
 

КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

____________________      № _______ 

Волгоград 
 
 

О внесении изменений в некоторые приказы комитета  
тарифного регулирования Волгоградской области 

 

В соответствии с Положением о комитете тарифного регулирования 

Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской 

области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного регулирования 

Волгоградской области п р и к а з ы в а е т: 

1. Внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области  

от 28 ноября 2018 г. № 40/8 "Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей 

ООО "Управляющая компания "Прибрежный" на 2019 - 2023 годы" (котельные  

по ул. Санаторной, 2А и 2Г) следующее изменение: 

в приложении 2 к приказу в графе "с 01.07.2021 по 31.12.2021" в строке 

"Население" цифры "117,80" заменить цифрами "117,26". 

2. Внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области  

от 05 декабря 2018 г. № 42/7 "Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

потребителям ИП Казак С.В. (котельная оздоровительного комплекса "На Двинской") 

на 2019 - 2023 годы" следующие изменения: 

а) в приложении 2 к приказу пункт 3 таблицы изложить в следующей редакции:  

 

3. 

ИП Казак С.В. 

(котельная 

оздоровительного 

комплекса "На 

Двинской")
**

 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 
2 066,26 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 
2 155,00 

Население 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 
2 066,26 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 
2 144,77 

 
б) приложение 2 к приказу дополнить сноской следующего содержания: 

"
∗∗

 При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 

компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям осуществляется 

из областного бюджета в установленном порядке в соответствии с Законом 

Волгоградской области от 28 декабря 2015 г. № 227-ОД "О льготных тарифах в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Волгоградской 

области в 2016 - 2023 годах".". 

3. Внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области 

от 05 декабря 2018 г. № 42/21 "Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей 

МП "Тепловые сети и котельные г. Дубовки" городского поселения город Дубовка 

Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2019 - 2023 годы" 

следующее изменение: 

в приложении 2 к приказу в графе "с 01.07.2021 по 31.12.2021" цифры "141,18" 

заменить цифрами "141,17". 

4. Внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области 

от 05 декабря 2018 г. № 42/38 "Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей 
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ФБУ "Центр реабилитации ФСС РФ "Волгоград" на 2019 - 2023 годы" следующее 

изменение: 

в приложении 2 к приказу в графе таблицы "с 01.07.2021 по 31.12.2021" цифры 

"116,58" заменить цифрами "116,03". 

5. Внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области  

от 05 декабря 2018 г. № 42/46 "Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

потребителям муниципального унитарного предприятия городского поселения 

Даниловское "Благоустройство" Даниловского муниципального района Волгоградской 

области  на 2019 - 2023 годы" следующее изменение: 

в пункте 3 приложения 2 к приказу цифры "2152,52" заменить цифрами 

"2152,51". 

6. Внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области 

от 12 декабря 2018 г. № 44/10 "Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

потребителям МУП г. Камышина "ПУВКХ" на 2019 - 2023 годы" следующие 

изменения: 

 а) в пункте 3 приложения 2 к приказу цифры "2255,88" заменить цифрами 

"2245,06"; 

б) приложение 4 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению 1  

к настоящему приказу. 

7. Внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области  

от 12 декабря 2018 г. № 44/11 "Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей 

МУП г. Камышина "ПУВКХ" на 2019 - 2023 следующее изменение: 

в приложении 2 к приказу в графе с 01.07.2021 по 31.12.2021" цифры "159,87" 

заменить цифрами "159,10". 

8. Внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области  

от 19 декабря 2018 г. № 46/20 "Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

потребителям ООО "Волганефтемаш-Котельная" городского округа город Фролово 

Волгоградской области на 2019 - 2023 годы" следующее изменение: 

в пункте 3 приложения 2 к приказу цифры "2022,91" заменить цифрами 

"2013,22". 

9. Внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области  

от 19 декабря 2018 г. № 46/21 "Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

потребителям религиозной организации "Свято-Духовский мужской монастырь 

г. Волгограда Волгоградской епархии Русской православной церкви (Московский 

патриархат)" на 2019 - 2023 годы" следующее изменение: 

в пункте 3 приложения 2 к приказу цифры "2006,25" заменить цифрами 

"1996,61". 

10. Внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области  

от 19 декабря 2018 г. № 46/37 "Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

потребителям ООО "Михайловское тепловое хозяйство" на 2019 - 2023 годы" 

следующее изменение: 

в пункте 47 приложения 2 цифры "2057,99" заменить цифрами "2046,94" цифры 

"2136,17" заменить цифрами "2124,70". 

11. Внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области  

от 19 декабря 2018 г. № 46/40 "Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
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потребителям ОАО "Российские железные дороги" (Приволжская дирекция  

по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции  

по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД") на 2019 - 2023 годы" следующее 

изменение: 

в пункте 3 приложения 2 к приказу цифры "1955,47" заменить цифрами 

"1946,09". 

12. Внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области  

от 20 декабря 2018 г. № 47/32 "Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей 

ООО "КамышинТеплоЭнерго" городского округа город Камышин Волгоградской 

области на 2019 - 2023 годы" следующее изменение: 

в приложении 2 к приказу в графе "с 01.07.2021 по 31.12.2021" цифры "159,11" 

заменить цифрами "159,10". 

13. Внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области 

от 11 декабря 2019 г. № 41/21 "Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 

(горячее водоснабжение) для потребителей общества с ограниченной ответственностью 

"Коммунальные энергетические системы" на 2020 - 2024 годы" следующее изменение: 

таблицу 2 приложения 3 к приказу изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему приказу. 

14. Внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области  

от 19 декабря 2019 г. № 43/22 "Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей 

МП "Коммунальщик Фроловского района" п. Пригородный Фроловского 

муниципального района Волгоградской области на 2020 - 2024 годы" следующее 

изменение: 

в приложении 2 к приказу: в графе "с 01.07.2021 по 31.12.2021" цифры "187,61" 

заменить цифрами "187,60". 

15. Внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области  

от 02 декабря 2020 г. № 43/23 "Об установлении тарифов на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую потребителям ООО "Управляющая компания 

"Прибрежный" на 2021 год (котельная по ул. Пугачевская, 20)" следующее изменение: 

приложение 1 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению 3  

к настоящему приказу. 

16. Внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области  

от 02 декабря 2020 г. № 43/24 "Об установлении тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) для потребителей ООО "Управляющая компания "Прибрежный"  

на 2021 год (котельная по ул. Пугачевская, 20)" следующее изменение: 

в приложении 1 к приказу в графе "с 01.07.2021 по 31.12.2021" цифры "121,30" 

заменить цифрами "120,72". 

17. Внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области  

от 09 декабря 2020 г. № 45/17 "Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей 

общества с ограниченной ответственностью "Коммунальное хозяйство "Варваровское" 

на 2021 - 2025 годы" следующее изменение: 

в приложении 2 к приказу в графе "с 01.07.2021 по 31.12.2021" цифры "81,76" 

заменить цифрами "81,75". 

 

 
Председатель комитета тарифного 
регулирования Волгоградской области            С.А.Горелова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
к приказу  
комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области  
 
от 25 декабря 2020 г. № 49/24 

 
 
 

НОРМАТИВЫ 
удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию  

от тепловых электрических станций и котельных  
 

Наименование организации Год 

Нормативы удельного расхода топлива 

на отпущенную электрическую и 

тепловую энергию от тепловых 

электрических станций и котельных  

электрическую  

(г у.т./кВт.ч) 

тепловую  

(кг у.т./Гкал) 

МУП г. Камышина "ПУВКХ"  

2019 0,00 160,93 

2020 0,00 160,93 

2021 0,00 161,05 

2022 0,00 160,93 

2023 0,00 160,93 

 
 

НОРМАТИВЫ 
технологических потерь при передаче тепловой энергии  

 

Наименование организации Год 

Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии  

Потери и затраты 

теплоносителей,  

пар (т), вода 

(куб.м) 

Потери 

тепловой 

энергии 

(Гкал) 

Расход 

электроэнергии  

(тыс. кВт.ч) 

МУП г. Камышина "ПУВКХ"  

2019 
Теплоноситель – вода 

680,00 568,00 0,00 

2020 
Теплоноситель – вода 

680,00 568,00 0,00 

2021 
Теплоноситель – вода 

680,00 568,00 0,00 

2022 
Теплоноситель – вода 

680,00 568,00 0,00 

2023 
Теплоноситель – вода 

680,00 568,00 0,00 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
к приказу  
комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области  
 
от 25 декабря 2020 г. № 49/24 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой организации 

Компонент на 

теплоноситель, руб./куб.м 

Компонент на тепловую 

энергию (одноставочный, 

руб./Гкал) 

с 01.01.2021  

по 30.06.2021 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 

 с 01.01.2021  

по 30.06.2021 

 с 01.07.2021  

по 31.12.2021 

2. 
Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальные энергетические 

системы" 

2.1. Население
**

 51,94 53,94 1161,25 1203,55 

2.2. Бюджетные потребители 51,94 53,94 1616,66 1674,86 

2.3. Прочие потребители 51,94 53,94 1616,66 1674,86 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
к приказу  
комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области  
 
от 25 декабря 2020 г. № 49/24 

 
 
 

ТАРИФЫ 
на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям

∗

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

(источника 

теплоснабжения) 

Вид тарифа 

Год 

(календарная 

разбивка) 

Вода 

Год 

(календарная 

разбивка) 

Вода 

1 2 3 4 5 6 7 

Для потребителей, в случае отсутствия  

дифференциации тарифов по схеме подключения 

1. 

ООО "Управляющая 

компания 

"Прибрежный"
**

 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 
1 360,40 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 
1 415,07 

Население 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 
1 360,40 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 
1 412,10 

 

                                                 
∗

 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 
компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям осуществляется 
из областного бюджета в установленном порядке в соответствии с Законом 
Волгоградской области от 28 декабря 2015 г. № 227-ОД "О льготных тарифах в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Волгоградской 
области в 2016 - 2023 годах". 


