
Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 18 декабря 
2015 г. N 54/19 

"Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 
горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение) для 

потребителей ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК" на 2016-2018 годы" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О 

теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2012 г. N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", приказами ФСТ России от 
13 июня 2013 г. N 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения", от 07 июня 2013 г. N 163 "Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и 
отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения", Положением о комитете 
тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением 
Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. N 32-п, комитет тарифного 
регулирования Волгоградской области приказывает: 

1. Установить для ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК" долгосрочные параметры регулирования, 
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с 
использованием метода индексации установленных тарифов, на 2016-2018 годы 
согласно приложению 1. 

2. Установить тарифы согласно приложениям 2 и 3. 
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 

календарной разбивкой с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г. 
4. Установить, что: 
а) тарифы на горячую воду, указанные в приложении 2, вводятся в действие с 01 

января 2016 г.; 
б) тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), указанные в приложении 3, вводятся в действие с даты вступления в 
силу приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области, 
утверждающего норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения, 
определяющий расход тепловой энергии на подогрев в целях горячего водоснабжения; 

в) тарифы на горячую воду, указанные в приложении 2, утрачивают силу с даты 
введения в действие тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 
(горячее водоснабжение), указанных в приложении 3. 

5. Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения 
согласно приложению 4. 

6. Признать утратившими силу с 01 января 2016 г.: 
постановление комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 17 

декабря 2014 г. N 52/56 "Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах 
теплоснабжения (горячее водоснабжение) для потребителей ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК"; 

приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 12 августа 
2015 г. N 32/7 "О внесении изменений в постановление комитета тарифного 
регулирования Волгоградской области от 17 декабря 2014 г. N 52/56 "Об установлении 
тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение) 
для потребителей ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК". 

 
Председатель комитета тарифного 
регулирования Волгоградской области 

В.В. Пронин 
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Приложение 2 
к приказу комитета тарифного 

регулирования Волгоградской области 
от 18 декабря 2015 г. N 54/19 

 

Тарифы 
на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК" 

 

Группа потребителей Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), 

 
с 01.01.2016 по 

30.06.2016 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 

с НДС без НДС с НДС без НДС 

Население 105,26 89,20 112,21 95,09 

Бюджетные потребители - 89,63 - 100,29 

Прочие потребители - 89,63 - 100,29 

 

Группа потребителей Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), 

 
с 01.01.2017 по 

30.06.2017 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

с НДС без НДС с НДС без НДС 

Население 112,21 95,09 108,34 91,81 

Бюджетные потребители - 100,29 - 91,81 

Прочие потребители - 100,29 - 91,81 

 

Группа потребителей 

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), 

 
с 01.01.2018 по 

30.06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 

с НДС без НДС с НДС без НДС 

Население 108,34 91,81 113,75 96,40 

Бюджетные потребители - 91,81 - 107,05 

Прочие потребители - 91,81 - 107,05 

 
ГАРАНТ: 

Настоящие тарифы вводятся в действие с даты вступления в силу приказа комитета 
тарифного регулирования Волгоградской области, утверждающего норматив 
потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения, определяющий расход 
тепловой энергии на подогрев в целях горячего водоснабжения, действуют с 1 января 
2016 г. по 31 декабря 2018 г. 
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Приложение 3 
к приказу комитета тарифного 

регулирования Волгоградской области 
от 18 декабря 2015 г. N 54/19 

 

Тарифы 
на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение) 

 
N п/п Наименование 

регулируемой 
организации 

Компонент на теплоноситель 
руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 
(одноставочный, руб./Гкал) 

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

с 01.01.2016 по 
30.06.2016 

с 01.07.2016 по 
31.12.2016 

1. ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК" с 
НДС 

без 
НДС 

с 
НДС 

без 
НДС 

с НДС без 
НДС 

с НДС без 
НДС 

1.1. Население 18,68 15,83 23,69 20,08 1365,61 1157,30 1379,00 1168,6
4 

1.2. Бюджетные 
потребители 

- 15,83 - 20,08 - 1157,3  1168,6
4 

1.3. Прочие потребители - 15,83 - 20,08 - 1157,3  1168,6
4 

 
N п/п Наименование 

регулируемой 
организации 

Компонент на теплоноситель 
руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 
(одноставочный, руб./Гкал) 

с 01.01.2017 
по 30.06.2017 

с 01.07.2017 
по 31.12.2017 

с 01.01.2017 по 
30.06.2017 

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 

2. ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК" с 
НДС 

без 
НДС 

с 
НДС 

без 
НДС 

с НДС без 
НДС 

с НДС без 
НДС 

2.1. Население 21,46 18,19 22,75 19,28 1349,05 1143,26 1421,89 1204,9
9 

2.2. Бюджетные 
потребители 

- 18,19 - 19,28  1143,26 - 1204,9
9 

2.3. Прочие потребители - 18,19 - 19,28  1143,26 - 1204,9
9 

 
N п/п Наименование 

регулируемой 
организации 

Компонент на теплоноситель 
руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 
(одноставочный, руб./Гкал) 

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 

с 01.01.2018 по 
30.06.2018 

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 

3. ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК" с 
НДС 

без 
НДС 

с 
НДС 

без 
НДС 

с НДС без НДС с НДС без 
НДС 

3.1. Население 22,75 19,28 23,61 20,01 1421,89 1204,99 1414,74 1198,9
3 

3.2. Бюджетные 
потребители 

- 19,28 - 20,01 - 1204,99 - 1198,9
3 

3.3. Прочие потребители - 19,28 - 20,01 - 1204,99 - 1198,9
3 

 
 


