
ООО «Первая управляющая Компания» 
 
 
 
 
 
10 июля 2013 г. 35/2 

 
О внесении изменений и об отмене отдельных постановлений министерства 

топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области  
и Управления по региональным тарифам Администрации Волгоградской области 

 
В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.Н.Козака от 01 марта 2013 г. № ДК-П9-1327 и Положением  
о министерстве топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской 
области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области  
от 19 июня 2012 г. № 125-п, министерство топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в следующие постановления министерства топлива, 
энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области: 

1.1. приложение 2 к постановлению министерства топлива, энергетики  
и тарифного регулирования Волгоградской области от 28 ноября 2012 г.  
№ 27/12 "Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей  
ООО "Николаевское городское коммунальное хозяйство" городского поселения  
г. Николаевск Николаевского муниципального района Волгоградской области 
(котельная ул. Мира, 11а)" изложить в редакции согласно приложению 1. 

1.2. приложение 2 к постановлению министерства топлива, энергетики  
и тарифного регулирования Волгоградской области от 28 ноября 2012 г.  
№ 27/22 "Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей МП "Тепловые 
сети и котельные г. Дубовки" городского поселения г. Дубовка Дубовского 
муниципального района Волгоградской области" изложить в редакции согласно 
приложению 2. 

1.3. приложение 2 к постановлению министерства топлива, энергетики  
и тарифного регулирования Волгоградской области от 28 ноября 2012 г.  
№ 27/15 "Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей  
ООО "Слободские тепловые сети" городского поселения г. Краснослободск 
Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области" изложить  
в редакции согласно приложению 3. 

1.4. приложение 2 к постановлению министерства топлива, энергетики  
и тарифного регулирования Волгоградской области от 28 ноября 2012 г.  
№ 27/16 "Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей 
МУП "Среднеахтубинское ЖКХ" городского поселения р.п. Средняя Ахтуба 
Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области" изложить  
в редакции согласно приложению 4. 

1.5. приложение 2 к постановлению министерства топлива, энергетики  
и тарифного регулирования Волгоградской области от 30 января 2013 г.  
№ 3/3 "Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей  
МУП "Калачтеплосервис" Калачевского городского поселения Калачевского 
муниципального района Волгоградской области" изложить в редакции согласно 
приложению 5. 

1.6. приложение 3 к постановлению министерства топлива, энергетики  
и тарифного регулирования Волгоградской области от 28 ноября 2012 г.  
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№ 27/32 "Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей  
ООО "Волгоградгазтеплоэнерго" (котельная по ул. Бурейской, 3а) изложить в редакции 
согласно приложению 6. 

1.7. приложение 2 к постановлению министерства топлива, энергетики  
и тарифного регулирования Волгоградской области от 28 ноября 2012 г.  
№ 27/8 "Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей МКП "Тепловые 
сети" городского округа город Волжский Волгоградской области (пос. 
Краснооктябрьский)" изложить в редакции согласно приложению 7. 

1.8. приложение 2 к постановлению министерства топлива, энергетики  
и тарифного регулирования Волгоградской области от 28 ноября 2012 г.  
№ 27/7 "Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей ООО "Ленинские 
тепловые сети" городского поселения г. Ленинск Ленинского муниципального района 
Волгоградской области" изложить в редакции согласно приложению 8. 

1.9. приложение 2 к постановлению министерства топлива, энергетики  
и тарифного регулирования Волгоградской области от 28 ноября 2012 г.  
№ 27/29 "Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей  
МУП "Волгоградское коммунальное хозяйство" изложить в редакции согласно 
приложению 9. 

1.10. приложение 2 к постановлению министерства топлива, энергетики  
и тарифного регулирования Волгоградской области от 28 ноября 2012 г.  
№ 27/20 "Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей  
МП "Коммунальная компания" Новорогачинского городского поселения 
Городищенского муниципального района Волгоградской области" изложить в редакции 
согласно приложению 10. 

1.11. приложение 2 к постановлению министерства топлива, энергетики  
и тарифного регулирования Волгоградской области от 28 ноября 2012 г.  
№ 27/18 "Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей МУП ЖКХ 
Камышинского района Волгоградской области" изложить в редакции согласно 
приложению 11. 

1.12. приложение 2 к постановлению министерства топлива, энергетики  
и тарифного регулирования Волгоградской области от 28 ноября 2012 г.  
№ 27/21 "Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей  
МУП "Тепловые сети" городского округа город Урюпинск Волгоградской области" 
изложить в редакции согласно приложению 12. 

1.13. приложение 2 к постановлению министерства топлива, энергетики  
и тарифного регулирования Волгоградской области от 28 ноября 2012 г.  
№ 27/19 "Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей  
МУП "Тепловые сети" городского округа город Камышин" изложить в редакции 
согласно приложению 13. 

1.14. приложения 20, 24, 31, 36 и 47 к постановлению министерства топлива, 
энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 28 ноября 2012 г.  
№ 27/34 "Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей ОАО "РЭУ" 
(филиал "Волгоградский")" изложить в редакции согласно приложениям 14- 18. 

1.15. приложение 2 к постановлению министерства топлива, энергетики  
и тарифного регулирования Волгоградской области от 28 ноября 2012 г.  
№ 27/33 "Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей  
ООО "Управляющая компания "Прибрежный" изложить в редакции согласно 
приложению 19. 

1.16. приложение 2 к постановлению министерства топлива, энергетики  
и тарифного регулирования Волгоградской области от 30 января 2013 г.  
№ 3/4 "Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей ОАО "РЭУ" 
(филиал "Волгоградский") пос. Октябрьский Советского сельского поселения 
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Калачевского муниципального района Волгоградской области" изложить в редакции 
согласно приложению 20. 

1.17. приложение 2 к постановлению министерства топлива, энергетики  
и тарифного регулирования Волгоградской области от 28 ноября 2012 г.  
№ 27/35 "Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей  
ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК" городского округа город Волжский Волгоградской области" 
изложить в редакции согласно приложению 21. 

1.18. приложение 2 к постановлению министерства топлива, энергетики  
и тарифного регулирования Волгоградской области от 21 декабря 2012 г.  
№ 34/2 "Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей  
ОАО "Михайловская ТЭЦ" городского округа город Михайловка Волгоградской 
области" изложить в редакции согласно приложению 22. 

1.19. приложение 2 к постановлению министерства топлива, энергетики  
и тарифного регулирования Волгоградской области от 11 июня 2013 г. № 30/2 
"Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей МУП "Жирновское 
городское хозяйство" Жирновского городского поселения Жирновского 
муниципального района Волгоградской области" изложить в редакции согласно 
приложению 23. 

1.20. приложение 2 к постановлению министерства топлива, энергетики  
и тарифного регулирования Волгоградской области от 11 июня 2013 г. № 30/1 
"Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей Войсковой части 3642 
Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района 
Волгоградской области" изложить в редакции согласно приложению 24. 

1.21. приложение 2 к постановлению министерства топлива, энергетики  
и тарифного регулирования Волгоградской области от 27 июня 2013 г. № 33/2  
"Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей Федерального 
бюджетного учреждения центр реабилитации фонда социального страхования 
Российской Федерации "Волгоград" изложить в редакции согласно приложению 25. 

1.22. приложение 2 к постановлению министерства топлива, энергетики  
и тарифного регулирования Волгоградской области от 10 апреля 2013 г. № 16/1  
"Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей ООО "Прадо" (котельная 
по улице Космонавтов, 19)" изложить в редакции согласно приложению 26. 

1.23. приложение 2 к постановлению министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования Волгоградской области от 12 сентября 2012 г. № 14/5  
"Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей МУП "Теплоснабжение 
г. Фролово" городского округа город Фролово Волгоградской области изложить  
в редакции согласно приложению 27. 

1.24. приложение 2 к постановлению министерства топлива, энергетики  
и тарифного регулирования Волгоградской области от 12 сентября 2012 г. № 14/3  
"Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей МУП "Иловля жилищно-
коммунальное хозяйство" Иловлинского городского поселения Иловлинского 
муниципального района Волгоградской области изложить в редакции согласно 
приложению 28. 

1.25. приложение 2 к постановлению министерства топлива, энергетики  
и тарифного регулирования Волгоградской области от 19 сентября 2012 г. № 15/4 
"Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей ООО "Коммунальные 
энергетические системы" Светлоярского городского поселения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области" изложить в редакции согласно 
приложению 29. 

2. Внести в постановление министерства топлива, энергетики  
и тарифного регулирования Волгоградской области от 28 ноября 2012 г.  
№ 27/27 "Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей 
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МУП "Береславское коммунальное хозяйство" Береславского сельского поселения 
Калачевского муниципального района Волгоградской области" следующие изменения: 

2.1. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 30. 
2.2. в подпункте "а" пункта 3 и в пункте 4 постановления дату "01 января 2013 г." 

заменить датой "23 января 2013 г."; 
2.3. в приложении 1 дату "22.01.2013" заменить датой "23.01.2013" 
2.4. в приложении 3 к постановлению дату "22.01.2013" заменить датой 

"23.01.2013"; 
3. Внести в постановление министерства топлива, энергетики  

и тарифного регулирования Волгоградской области от 28 ноября 2012 г.  
№ 27/25 "Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей  
МУП "Калачтеплосети" Калачевского городского поселения Калачевского 
муниципального района Волгоградской области" следующие изменения  

3.1. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 31. 
3.2. в подпункте "а" пункта 3 и в пункте 4 постановления дату "01 января 2013 г." 

заменить датой "23 января 2013 г."; 
3.3. в приложении 1 дату "22.01.2013" заменить датой "23.01.2013". 
3.4. в приложении 3 к постановлению дату "22.01.2013" заменить датой 

"23.01.2013". 
4. Внести в постановление министерства топлива, энергетики  

и тарифного регулирования Волгоградской области от 28 ноября 2012 г.  
№ 27/26 "Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей  
ООО "Коммунальное хозяйство "Варваровское" Логовского сельского поселения 
Калачевского муниципального района Волгоградской области" следующие изменения: 

4.1. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 32. 
4.2. в подпункте "а" пункта 3 и в пункте 4 постановления дату "01 января 2013 г." 

заменить датой "23 января 2013 г. 
4.3. в приложении 1 дату "22.01.2013" заменить датой "23.01.2013". 
4.4. в приложении 3 к постановлению дату "22.01.2013" заменить датой 

"23.01.2013". 
5. Внести в постановление министерства топлива, энергетики  

и тарифного регулирования Волгоградской области от 28 ноября 2012 г.  
№ 27/17 "Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей МП "Ерзовское" 
Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской 
области" следующие изменения: 

5.1 приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 33. 
5.2. в подпункте "а" пункта 3 и в пункте 4 постановления дату "01 января 2013 г." 

заменить датой "23 января 2013 г."; 
5.3. в приложении 1 дату "01.01.2013" заменить датой "23.01.2013", дату 

"31.12.2013" заменить датой "22.01.2014". 
5.4. в приложении 3 к постановлению дату "01.01.2013" заменить датой 

"23.01.2013", дату "31.12.2013" заменить датой "22.01.2014". 
6. Внести в постановление министерства топлива, энергетики  

и тарифного регулирования Волгоградской области от 28 ноября 2012 г.  
№ 27/23 "Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей МУП "Жилищно-
коммунального, бытового и ритуального обслуживания населения Городищенского 
городского поселения" Городищенского муниципального района Волгоградской области" 
следующие изменения: 

6.1. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 34. 
6.2. в подпункте "а" пункта 3 и в пункте 4 постановления дату "01 января 2013 г." 

заменить датой "23 января 2013 г."; 
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6.3. в приложении 1 дату "01.01.2013" заменить датой "23.01.2013", дату 
"31.12.2013" заменить датой "22.01.2014". 

6.4. в приложении 3 к постановлению дату "01.01.2013" заменить датой 
"23.01.2013", дату "31.12.2013" заменить датой "22.01.2014". 

7. Внести в постановление министерства топлива, энергетики  
и тарифного регулирования Волгоградской области от 28 ноября 2012 г.  
№ 27/24 "Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей муниципального 
унитарного предприятия администрации городского поселения  
г. Котово "Котельные тепловые сети" городского поселения г. Котово Котовского 
муниципального района Волгоградской области" следующие изменения: 

7.1. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 35. 
7.2. в подпункте "а" пункта 3, пункте 4 постановления и приложениях 1 и 3  

к постановлению дату 01 января 2013 г. заменить датой 23 января 2013 г. 
7.3. в приложении 1 дату "01.01.2013" заменить датой "23.01.2013", дату 

"31.12.2013" заменить датой "22.01.2014". 
7.4. в приложении 3 к постановлению дату "01.01.2013" заменить датой 

"23.01.2013", дату "31.12.2013" заменить датой "22.01.2014". 
8. Внести изменения в постановление министерства топлива, энергетики  

и тарифного регулирования Волгоградской области от 30 апреля 2013 г. № 20/14  
"О внесении изменений в отдельные постановления министерства топлива, энергетики и 
тарифного регулирования Волгоградской области" следующие изменения: 

8.1. признать утратившими силу пункты 1.1, 1.3 и 1.7 к постановлению; 
8.2. приложения 1, 2, 4, 6, 9, 12 и 14 к постановлению отменить. 
8.3. пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
"1.2. Приложение 3 к постановлению министерства топлива, энергетики  

и тарифного регулирования Волгоградской области от 28 ноября 2012 г. № 27/18  
"Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей МУП ЖКХ Камышинского 
района Волгоградской области" изложить в редакции согласно приложению 3.". 

8.4. пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
"1.4. Приложения 1 и 3 к постановлению министерства топлива, энергетики  

и тарифного регулирования Волгоградской области от 28 ноября 2012 г. № 27/25  
"Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей МУП "Калачтеплосети" 
Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской 
области" изложить в редакции согласно приложениям 5 и 7.". 

8.5. пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 
"1.5. Приложения 1 и 3 к постановлению министерства топлива, энергетики  

и тарифного регулирования Волгоградской области от 28 ноября 2012 г. № 27/27  
"Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей МУП "Береславское 
коммунальное хозяйство" Береславского сельского поселения Калачевского 
муниципального района Волгоградской области" изложить в редакции согласно 
приложениям 8 и 10.". 

8.6. пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
"1.6. Приложения 1 и 3 к постановлению министерства топлива, энергетики  

и тарифного регулирования Волгоградской области от 28 ноября 2012 г.  27/26  
"Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей ООО "Коммунальное 
хозяйство "Варваровское" изложить в редакции согласно приложениям 11 и 13.". 

8.7. абзац 4 пункта 1.8  изложить в следующей редакции: 
"в приложениях 1 и 3 дату 01 января 2013 г. считать датой 08 января 2013 г.". 
9. Признать утратившим силу постановление министерства топлива, энергетики и 

тарифного регулирования Волгоградской области от 21 марта 2013 г. № 14/2  
"О внесении изменений в отдельные постановления министерства топлива, энергетики и 
тарифного регулирования Волгоградской области". 
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10. Признать утратившим силу постановление Управления по региональным 
тарифам Администрации Волгоградской области от 23 ноября 2011 г. № 46/13  
"Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей ООО "Ленинские тепловые 
сети" городского поселения город Ленинск Ленинского муниципального района 
Волгоградской области". 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию. 

Пункт 1, подпункт 2.1 пункта 2, подпункт 3.1 пункта 3 подпункт 4.1 пункта 4 
подпункт 5.1 пункта 5 подпункт 6.1 пункта 6, подпункт 7.1 пункта 7, подпункты 8.1-8.6 
пункта 8, пункт 9 настоящего постановления распространяют свое действие  
на правоотношения, возникшие с 01 июля 2013 г. 

Подпункт 8.7 пункта 8 и пункт 10 распространяют свое действие  
на правоотношения, возникшие с 08 января 2013 г. 

Подпункты 2.2-2.4 пункта 2, подпункты 3.2-3.4 пункта 3, подпункты 4.2-4.4 пункта 
4, подпункты 5.2-5.4 пункта 5, подпункты 6.2-6.4 пункта 6 и подпункты 7.2-7.4 пункта 7 
распространяют свое действие на правоотношения, возникшие  
с 23 января 2013 г. 

 
 
 

Министр топлива, энергетики и тарифного  
регулирования Волгоградской области    А.Н.Полицимако



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 
к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования  
Волгоградской области 
 
от 10  июля 2013 г. № 35/2 

 
 
 

ТАРИФЫ 
 

на горячую воду для потребителей  
 ООО "Николаевское городское коммунальное хозяйство" городского поселения  
г. Николаевск Николаевского муниципального района Волгоградской области  

(котельная ул. Мира, 11а) 
 

Группа потребителей 
Тарифы на горячую воду, руб./м3 

с 01.01.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 31.12.2013 

Население 92,37 101,61 
Бюджетные 
потребители 92,37 106,22 

Прочие потребители 92,37 106,22 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет 

упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 части II Налогового кодекса 
Российской Федерации). 

 При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 
(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования  
Волгоградской области 
 
от 10  июля 2013 г. № 35/2 

 
 

ТАРИФЫ 
 

на горячую воду для потребителей МП "Тепловые сети и котельные г. Дубовки" 
городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района  

Волгоградской области  
 
 

Группа потребителей 
Тарифы на горячую воду, руб./м3 

с 01.01.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 31.12.2013 

Население  81,84 90,02 

Бюджетные потребители 110,76 127,37 

Прочие потребители 110,76 127,37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет 

упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса 
Российской Федерации). 

 При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 
(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования  
Волгоградской области 
 
от 10  июля 2013 г. № 35/2 

 
ТАРИФЫ 

 
на горячую воду для потребителей ООО "Слободские тепловые сети" городского 

поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района 
Волгоградской области   

 

Группа потребителей 
Тарифы на горячую воду, руб./м3 

с 01.01.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 31.12.2013 

Население  103,92 114,31 
Бюджетные 
потребители 

103,92 119,50 

Прочие потребители 103,92 119,50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет 

упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса 
Российской Федерации). 

 При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 
(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 10  июля 201 г. № 35/2 

 
 

ТАРИФЫ 
 

на горячую воду для потребителей МУП "Среднеахтубинское ЖКХ"  
городского поселения р.п. Средняя Ахтуба  

Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области 
 

 

Группа потребителей 
Тарифы на горячую воду, руб./м3 

с 01.01.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 31.12.2013 

 с НДС без НДС с НДС без НДС 

Население с НДС 99,95 84,70 109,95 93,17 
Бюджетные 
потребители  84,70  97,41 

Прочие потребители  84,70  97,41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 

(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 
к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 10 июля 2013 г. № 35/2 

 
 

ТАРИФЫ 
 

на горячую воду для потребителей МУП "Калачтеплосервис" Калачевского городского 
поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области 

 

Группа потребителей 
Тарифы на горячую воду, руб./м3 

с 02.03.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 01.03.2014 

Население  68,82 75,70 
Бюджетные 
потребители 110,67 127,28 

Прочие потребители 110,67 127,28 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                
 Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет 

упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 части II Налогового кодекса 
Российской Федерации). 

 При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 
(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 
к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 10 июля 2013 г. № 35/2 

 
 

ТАРИФЫ 
 

на горячую воду для потребителей ООО "Волгоградгазтеплоэнерго" (котельная по 
ул. Бурейской, 3а) 

 

Группа потребителей 
Тарифы на горячую воду, руб./м3 

с 06.03.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 31.12.2013 

 с НДС без НДС с НДС без НДС 

Население  78,99 66,94 86,89 73,63 
Бюджетные 
потребители  73,67  84,72 

Прочие потребители  73,67  84,72 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 

(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 
к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 10 июля 2013 г. № 35/2 

 
 

ТАРИФЫ 
 

на горячую воду для потребителей МКП "Тепловые сети" городского округа  
город Волжский Волгоградской области (пос. Краснооктябрьский) 

 
 

Группа потребителей 
Тарифы на горячую воду, руб./м3 

с 01.01.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 31.12.2013 

 с НДС без НДС с НДС без НДС 

Население  95,64 81,05 105,20 89,16 
Бюджетные 
потребители  81,05  93,21 

Прочие потребители  81,05  93,21 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
 При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 

(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 
к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 10 июля 2013 г. № 35/2 
_ 

 
 

ТАРИФЫ 
 

на горячую воду для потребителей ООО "Ленинские тепловые сети" городского 
поселения г. Ленинск Ленинского муниципального района Волгоградской области 
 

Группа потребителей 
Тарифы на горячую воду, руб./м3 

с 08.01.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 07.01.2014 

Население  120,40 132,44 
Бюджетные 
потребители 145,64 167,49 

Прочие потребители 145,64 167,49 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                

 Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет 
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса 
Российской Федерации). 

 При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 
(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 
к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 10  июля 2013 г. № 35/2 

 
 

ТАРИФЫ 
 

на горячую воду для потребителей  
МУП "Волгоградское коммунальное хозяйство" 

 

Группа потребителей 

Тарифы на горячую воду, руб./м3 
с 01.01.2013 

по 30.06.2013 
с 01.07.2013 

по 31.12.2013 
с НДС без НДС с НДС без НДС 

Население  77,21 65,43 84,93 71,97 
Бюджетные 
потребители - 65,43 - 75,24 

Прочие потребители - 65,43 - 75,24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                
 При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 

(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 
к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 10  июля 2013 г. № 35/2 

 
 

ТАРИФЫ 
 

на горячую воду для потребителей МП "Коммунальная компания"  
Новорогачинского городского поселения Городищенского муниципального района 

Волгоградской области 
 

 

Группа потребителей 
Тарифы на горячую воду, руб./м3 

с 01.01.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 31.12.2013 

Население  86,78 95,46 
Бюджетные 
потребители 92,38 106,23 

Прочие потребители 92,38 106,23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
 Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет 

упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса 
Российской Федерации). 

  При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 
(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
 
к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 10 июля 2013 г. № 35/2 

 
 

ТАРИФЫ 
 

на горячую воду для потребителей  
МУП ЖКХ Камышинского района Волгоградской области 

 
 

Группа потребителей 
Тарифы на горячую воду, руб./м3 

с 01.01.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 31.12.2013 

 с НДС без НДС с НДС без НДС 

Население 94,42 80,02 103,86 88,02 
Бюджетные 
потребители  97,46  108,61 

Прочие потребители  97,46  108,61 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
 При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 

(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
 
к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 10  июля 2013 г. № 35/2 

 
 

ТАРИФЫ 
 

на горячую воду для потребителей МУП "Тепловые сети"  
городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

 
 

Группа потребителей 
Тарифы на горячую воду, руб./м3 

с 01.01.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 31.12.2013 

 с НДС без НДС с НДС без НДС 

Население  121,88 103,29 134,07 113,62 
Бюджетные 
потребители  103,29  118,78 

Прочие потребители  103,29  118,78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 

(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
 
к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 10  июля 2013 г. № 35/2 

 
 

ТАРИФЫ 
 

на горячую воду для потребителей  
МУП "Тепловые сети" городского округа город Камышин 

 
 

Группа потребителей 
Тарифы на горячую воду, руб./м3 

с 01.01.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 31.12.2013 

 с НДС без НДС с НДС без НДС 

Население  86,92 73,66 95,61 81,03 
Бюджетные 
потребители  73,66  84,71 

Прочие потребители  73,66  84,71 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                

 При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 
(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
 
к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 10 июля 2013 г. № 35/2 

 
 

ТАРИФЫ 
 

на горячую воду для потребителей ОАО "РЭУ"  
(филиал "Волгоградский") (Котельная № 6, городской округ  
город-герой Волгоград, п. Бекетовка, военный городок № 77) 

 
 

Группа потребителей 
Тарифы на горячую воду, руб./м3 

с 01.01.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 31.12.2013 

 с НДС без НДС с НДС без НДС 

Население 77,20 65,43 84,92 71,97 
Бюджетные 
потребители  65,43  75,24 

Прочие потребители  65,43  75,24 
 

                                                
 При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 

(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 10 июля 2013 г. № 35/2 

 
 

ТАРИФЫ 
 

на горячую воду для потребителей ОАО "РЭУ"  
(филиал "Волгоградский") (Котельная № 6, городской округ  

город-герой Волгоград, ст. Бетонная, войсковая часть № 12670) 
 
 

Группа потребителей 
Тарифы на горячую воду, руб./м3 

с 01.01.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 31.12.2013 

 с НДС без НДС с НДС без НДС 

Население 77,20 65,43 84,92 71,97 
Бюджетные 
потребители  65,43  75,24 

Прочие потребители  65,43  75,24 
 

                                                
 При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 

(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
 
к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 10 июля 2013 г. № 35/2 

 
 

ТАРИФЫ 
 

на горячую воду для потребителей ОАО "РЭУ"  
(филиал "Волгоградский") (Котельная № 15, городской округ город Камышин,  

ул. Гороховская, военный городок № 12) 
 

 

Группа потребителей 
Тарифы на горячую воду, руб./м3 

с 01.01.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 31.12.2013 

 с НДС без НДС с НДС без НДС 

Население 85,86 72,77 94,45 80,04 
Бюджетные 
потребители  72,77  81,29 

Прочие потребители  72,77  81,29 
 

                                                
 При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 

(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
 
к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 10  июля 2013 г. № 35/2 

 
 

ТАРИФЫ 
 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей  
ОАО "РЭУ" (филиал "Волгоградский") (Котельная № 6, городской округ город 

Волгоград,  п. Бекетовка, военный городок №77) 
 

 
 

Группа 
потребителей 

Компоненты тарифа на горячую воду в закрытой системе   
горячего водоснабжения 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 31.12.2013 

Холодная 
вода 

 (руб./м3) 

Тепловая 
энергия,  
руб./Гкал 

Холодная  
 вода 

 (руб./м3) 

Тепловая 
энергия,  
руб./Гкал 

с НДС без  
 НДС 

с НДС без НДС с НДС без  
 НДС 

с НДС без   
  НДС 

Население  38,87 32,94 1189,33 1007,91 40,00 33,90 1348,70 1142,97 
Бюджетные  
потребители  

 -    32,94    -    1007,91  -    33,90    -    1142,97 

Прочие  
потребители  

 -    32,94    -    1007,91  -    33,90    -    1142,97 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 18 
 
к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 10 июля 2013 г. № 35/2 

 
 
 
 

ТАРИФЫ 
 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей  
ОАО "РЭУ" (филиал "Волгоградский") (Котельная № 6, городской округ город-герой 

Волгоград, ст. Бетонная, военная часть №12670) 
 
 
 

Группа 
 потребителей 

Компоненты тарифа на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 31.12.2013 

Холодная   
вода 

 (руб./м3) 

Тепловая 
энергия,  
руб./Гкал 

Холодная 
вода 

 (руб./м3) 

Тепловая 
энергия,  
руб./Гкал 

с 
НДС 

без  
 НДС 

с НДС без 
НДС 

с 
НДС 

без  
 НДС 

с НДС без   
  НДС 

Население  38,87 32,94 1189,33 1007,91 40,00 33,90 1348,6
9 

1142,96 

Бюджетные   
потребители  

 -    32,94    -    1007,91  -    33,90    -    1142,96 

Прочие 
потребители  

 -    32,94    -    1007,91  -    33,90    -    1142,96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 19 
 
к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 10 июля 2013 г. № 35/2 

 
 

ТАРИФЫ 
 

на горячую воду для потребителей ООО "Управляющая компания "Прибрежный" 
 

Группа потребителей 
Тарифы на горячую воду, руб./м3 

с 28.12.2012 
по 31.12.2012 

с 01.01.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 31.12.2013 

Население 83,51 83,51 91,86 

Бюджетные потребители 83,51 83,51 91,89 

Прочие потребители 83,51 83,51 91,89 
 

                                                
 Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет 

упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса 
Российской Федерации). 

 При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 
(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 20 

к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 10  июля 2013 г. № 35/2 
 

 
ТАРИФЫ 

 
на горячую воду для потребителей  

ОАО "РЭУ" (филиал "Волгоградский") пос. Октябрьский Советского сельского 
поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области 

 
 

Группа потребителей 
Тарифы на горячую воду, руб./м3 

с 08.03.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 07.03.2014 

 с НДС без НДС с НДС без НДС 

Население 68,82 58,32 75,70 64,15 
Бюджетные 
потребители  97,19  95,41 

Прочие потребители  97,19  95,41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 

(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 21 
 
к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 10 июля 2013 г. № 35/2 

 
 

ТАРИФЫ 
 

на горячую воду для потребителей ООО "ЛУКОЙЛ – ТТК" 
 (городской округ город Волжский Волгоградской области) 

 
 

Группа потребителей 

Тарифы на горячую воду, руб./м3 
с 01.01.2013 

по 30.06.2013 
с 01.07.2013 

по 31.12.2013 
с НДС без НДС с НДС без НДС 

Население  79,45 67,33 87,40 74,06 
Бюджетные 
потребители  67,33  77,43 

Прочие потребители  67,33  77,43 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

 При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 
(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 22 
 
к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 10  июля 2013 г. № 35/2 

 
 

ТАРИФЫ 
 

на горячую воду для потребителей ОАО "Михайловская ТЭЦ" 
 городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 
 

Группа потребителей 
Тарифы на горячую воду, руб./м3 

с 21.01.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 20.01.2014 

 с НДС без НДС с НДС без НДС 

С коллекторов      

Население  68,97 58,45 75,87 64,30 
Бюджетные 
потребители  58,45  67,22 

Прочие потребители  58,45  67,22 

Из сетей     

Население*  92,70 78,56 101,97 86,42 
Бюджетные 
потребители  78,56  90,34 

Прочие потребители  78,56  90,34 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 

(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 23 
 
к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 10 июля 2013 г. № 35/2 
 

 
ТАРИФЫ 

 
на горячую воду для потребителей МУП "Жирновское городское хозяйство" 
Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района  

Волгоградской области 
 
 

Группа 
потребителей 

Тарифы на горячую воду, руб./м3 
с 18.06.2013 

по 30.06.2013 
с 01.07.2013 

по 30.06.2014 
с 01.07.2014 

по 31.12.2014 
 с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС 

Население 94,93 80,45 104,42 88,49 119,08 100,92 
Бюджетные 
потребители 

- 80,45 - 107,00 - 140,50 

Прочие 
потребители 

- 80,45 - 107,00 - 140,50 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
 При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 

(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 24 
 
к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 10 июля 2013 г. № 35/2 

 
 

ТАРИФЫ 
 

на горячую воду для потребителей Войсковой части 3642 Калачевского 
городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области 

 
 

Группа потребителей 
Тарифы на горячую воду, руб./м3 

с 16.06.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 15.06.2014 

 с НДС без НДС с НДС без НДС 

Население  68,82 58,32 75,70 64,15 

Бюджетные потребители  58,32  109,47 

Прочие потребители  58,32  109,47 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                

 При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 
(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 25 
 
к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 10 июля 2013 г. № 35/2 

 
 

ТАРИФЫ 
 

на горячую воду для потребителей Федерального бюджетного учреждения центр 
реабилитации фонда социального страхования Российской Федерации "Волгоград" 
 
 

Группа потребителей 
Тарифы на горячую воду, руб./м3 

с 20.07.2013 
по 30.06.2014 

с 01.07.2014 
по 31.12.2014 

 с НДС без НДС с НДС без НДС 

Население  73,05 61,91 80,36 68,10 

Бюджетные потребители  61,91  75,07 

Прочие потребители  61,91  75,07 
 

                                                
 При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 

(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 26 
  
к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования  
Волгоградской области 
 
от 10 июля 2013 г. № 35/2 

 
 

ТАРИФЫ 
на горячую воду для потребителей  

ООО "Прадо" (котельная по улице Космонавтов, 19) 
 
 

Группа потребителей 
Тарифы на горячую воду, руб./м3 

с 14.04.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 13.04.2014 

 с НДС без НДС с НДС без НДС 

Население 77,21 65,43 84,93 71,97 
Бюджетные 
потребители  65,43  74,20 

Прочие потребители  65,43  74,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 

(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 27 
  
к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования  
Волгоградской области 
 
от 10 июля 2013 г. № 35/2 

 
 

ТАРИФЫ 
 

на горячую воду для потребителей 
МУП "Теплоснабжение г. Фролово" городского округа город Фролово  

Волгоградской области 
 

Группа потребителей 

Тарифы на горячую воду, руб./м3 

с 12.10.2012   
 по 31.12.2012 

с 01.01.2013   
 по 30.06.2013 

с 01.07.2013   
 по 31.12.2013 

с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС 
Население  107,52 91,12 107,52 91,12 118,27 100,23 
Бюджетные потребители  - 91,12 - 91,12 - 102,05 
Прочие потребители  - 91,12 - 91,12 - 102,05 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 

(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 28 
  
к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования  
Волгоградской области 
 
от 10 июля 2013 г. № 35/2 

 
ТАРИФЫ 

на горячую воду для потребителей  
МУП "Иловля жилищно-коммунальное хозяйство" Иловлинского городского 

поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области  
 

 

Группа потребителей 
Тарифы на горячую воду, руб./м3 

с 13.10.2012 
по 31.12.2012 

с 01.01.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 31.12.2013 

Население 84,04 84,04 92,44 

Бюджетные потребители 114,44 114,44 122,88 

Прочие потребители 114,44 114,44 122,88 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет 

упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса 
Российской Федерации). 

 При применении тарифа для населения ниже экономически обоснованного 
(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 29 
  
к постановлению  
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования 
 Волгоградской области  
 
от 10 июля 2013 г. № 35/2 

 
 

ТАРИФЫ 
 

на горячую воду для потребителей ООО "Коммунальные энергетические системы" 
Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области  
 

Группа потребителей 

 
Тарифы на горячую воду, руб./м3 

с 19.10.2012 
по 31.12.2012 

с 01.01.2013  
 по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 31.12.2013 

с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС 

Население 70,89 60,08 70,89 60,08 77,98 66,08 

Бюджетные потребители - 60,08 - 60,08 - 67,29 

Прочие потребители - 60,08 - 60,08 - 67,29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
 При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 

(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 30 
 
к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 10  июля 2013 г. № 35/2 

 
 

ТАРИФЫ 
 

на горячую воду для потребителей МУП "Береславское коммунальное хозяйство" 
Береславского сельского поселения Калачевского муниципального района 

Волгоградской области 
 

Группа потребителей 
Тарифы на горячую воду, руб./м3 

с 23.01.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 22.01.2014 

Население  88,09 96,90 
Бюджетные 
потребители 114,71 131,92 

Прочие потребители 114,71 131,92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет 

упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса 
Российской Федерации). 

 При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 
(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 31 
 
к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 10  июля 2013 г. № 35/2 

 
 

ТАРИФЫ 
 

на горячую воду для потребителей МУП "Калачтеплосети" Калачевского городского 
поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области 

 

Группа потребителей 
Тарифы на горячую воду, руб./м3 

с 23.01.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 22.01.2014 

Население  68,82 75,70 
Бюджетные 
потребители 116,06 133,47 

Прочие потребители 116,06 133,47 
 

                                                
 Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет 

упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 части II Налогового кодекса 
Российской Федерации). 

 При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 
(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 32 
 
к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 10  июля 2013 г. № 35/2 

 
 
 

ТАРИФЫ 
 

на горячую воду для потребителей ООО "Коммунальное хозяйство "Варваровское" 
Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской 

области 
 
 

Группа потребителей 
Тарифы на горячую воду, руб./м3 

с 23.01.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 22.01.2014 

Население** 46,68 51,35 
Бюджетные 
потребители 46,68 53,68 

Прочие потребители 46,68 53,68 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
 Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет 

упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 части II Налогового кодекса 
Российской Федерации). 

 При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 
(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 33 
 
к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 10  июля 2013 г. № 35/2 

 
 

ТАРИФЫ 
 

на горячую воду для потребителей МП "Ерзовское" Ерзовского городского поселения 
Городищенского муниципального района Волгоградской области 

 
 

Группа потребителей 
Тарифы на горячую воду, руб./м3 

с 23.01.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 22.01.2014 

 с НДС без НДС с НДС без НДС 

Население 99,34 84,19 109,27 92,61 
Бюджетные 
потребители  90,51  104,09 

Прочие потребители  90,51  104,09 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 

(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 34 
 
к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 10  июля 2013 г. № 35/2 

 
 
 

ТАРИФЫ 
 

на горячую воду для потребителей МУП "Жилищно-коммунального, бытового и 
ритуального обслуживания населения Городищенского городского поселения" 

Городищенского муниципального района Волгоградской области 
 

Группа потребителей 
Тарифы на горячую воду, руб./м3 

с 23.01.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 22.01.2014 

 с НДС без НДС с НДС без НДС 

Население 69,99 59,31 76,99 65,25 
Бюджетные 
потребители  59,31  68,21 

Прочие потребители  59,31  68,21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
 При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 

(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 35 
 
к постановлению 
министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 10  июля 2013 г. № 35/2 

 
 

ТАРИФЫ 
 

на горячую воду для потребителей Муниципального унитарного предприятия 
Администрации городского поселения г. Котово "Котельные и тепловые сети" 

городского поселения г. Котово Котовского района Волгоградской области 
 

 

Группа потребителей 
Тарифы на горячую воду, руб./м3 

с 23.01.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 22.01.2014 

 с НДС без НДС с НДС без НДС 

Население 88,18 74,73 97,00 82,20 
Бюджетные 
потребители  91,37  105,07 

Прочие потребители  91,37  105,07 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 

(социального) компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке. 


