
 

 
Выписка из Постановления Министерства топлива, энергетики и тарифного 

регулирования Волгоградской области 
 

 

 
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: 

1.17. 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. 

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". 

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 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. 



 

 


