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КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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"

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", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. N 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом ФСТ России 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 постановляет:
1. Установить ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК" (городской округ город Волжский Волгоградской области) тарифы согласно приложениям 1 и 2.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют:
а) тарифы на горячую воду, указанные в приложении 1, вводятся в действие с 01 января 2015 г.;
б) тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), указанные в приложении 2, вводятся в действие с даты вступления в силу постановления 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 1, утрачивают силу с даты введения в действие тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), указанных в приложении 2.
3. Утвердить производственную программу оказания услуг горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение) ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК" согласно приложению 3.
4. Признать утратившими силу с 01 января 2015 г. постановление комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 18 декабря 2013 г. N 61/85 "Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК".

Председатель комитета
тарифного регулирования
Волгоградской области
В.В.ПРОНИН





Приложение 1
к постановлению
комитета
тарифного регулирования
Волгоградской области
от 17 декабря 2014 г. N 52/56


Тарифы вводятся в действие с 1 января 2015 года и утрачивают силу с даты введения в действие тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), указанных в приложении 2 (подпункты "а" и "в" пункта 2 данного документа).

ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК"

Группа потребителей
Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), руб./м3

с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015

с НДС
без НДС
с НДС
без НДС
Население <*>
91,33
77,39
100,16
84,88
Бюджетные потребители
-
82,23
-
84,88
Прочие потребители
-
82,23
-
84,88
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--------------------------------
<*> При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке.





Приложение 2
к постановлению
комитета
тарифного регулирования
Волгоградской области
от 17 декабря 2014 г. N 52/56


Тарифы вводятся в действие с даты вступления в силу постановления комитета тарифного регулирования Волгоградской области, утверждающего норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения, определяющий расход тепловой энергии на подогрев в целях горячего водоснабжения (подпункт "б" пункта 2 данного документа).

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


с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
Одноставочный, руб./Гкал (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
Одноставочный, руб./Гкал (с 01.07.2015 по 31.12.2015)

ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК"
с НДС
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
без НДС
1.
Население
17,51
14,84
18,68
15,83
1152,26
976,49
1280,03
1085,00
2.
Бюджетные потребители
-
14,84
-
15,83
-
976,49
-
1085,00
3.
Прочие потребители
-
14,84
-
15,83
-
976,49
-
1085,00





Приложение 3
к постановлению
комитета
тарифного регулирования
Волгоградской области
от 17 декабря 2014 г. N 52/56

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК"

Показатель
Единица измерения
Объем
Реализация воды на нужды ГВС
куб. м
6188058,00
в том числе:


Население
куб. м
5041494,00
Бюджетные потребители
куб. м
288285,00
Ресурсоснабжающие организации - перепродавцы
куб. м
0,00
Прочие потребители
куб. м
857259,00




