
 

 

КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(КТР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

ПРИКАЗ 
____________________      № _______ 

Волгоград 

 

 

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской 

области от 20 декабря 2018 г. № 47/25 "Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования, тарифов на тепловую энергию (мощность) и на услуги по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя ООО "Концессии теплоснабжения" 

на 2019 - 2023 годы" 

 

 

Руководствуясь Положением о комитете тарифного регулирования 

Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской 

области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, п р и к а з ы в а ю: 

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области  

от 20 декабря 2018 г. № 47/25 "Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования, тарифов на тепловую энергию (мощность) и на услуги по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя ООО "Концессии теплоснабжения"  

на 2019 - 2023 годы" следующие изменения: 

а) в приложении 2 к приказу: 

в пункте 7 цифры "1350,97" заменить цифрами "1345,52", цифры "1621,16" 

заменить цифрами "1597,69"; 

в пункте 8 цифры "1355,30" заменить цифрами "1400,75", цифры "1626,36" 

заменить цифрами "1667,98"; 

в примечании цифры "697,72" заменить цифрами "711,50"; 

б) в приложении 3 к приказу: 

графу 2 пункта 4 дополнить сноской "**"; 

в пункте 4 цифры "1746,92" заменить цифрами "1739,88", цифры "1752,52" 

заменить цифрами "1811,30", цифры "2096,30" заменить цифрами "2065,96", цифры 

"2103,02" заменить цифрами "2156,86"; 

в) в приложении 4 к приказу: 

в пункте 4 цифры "1746,92" заменить цифрами "1739,88", цифры "1752,52" 

заменить цифрами "1811,30", цифры "1411,22" заменить цифрами "1422,03", цифры 

"1467,67" заменить цифрами "1484,60"; 

г) в приложении 5 к приказу: 

в пункте 4 цифры "1746,92" заменить цифрами "1739,88", цифры "1752,52" 

заменить цифрами "1811,30", цифры "929,57" заменить цифрами "936,70", цифры 

"966,75" заменить цифрами "977,91"; 

д) в приложении 6 к приказу: 

в пункте 4 цифры "395,96" заменить цифрами "394,36", цифры "397,22" заменить 

цифрами "410,55"; 

е) приложения 7 и 8 к приказу изложить в новой редакции согласно 

приложениям 1 и 2 к настоящему приказу. 

 

 

Председатель комитета тарифного 

регулирования Волгоградской области           С.А.Горелова 

41/27 20 декабря 2021 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

к приказу  

комитета тарифного регулирования 

Волгоградской области  

 

от 20 декабря 2021 г. № 41/27 

 

 

 

ГОДОВОЙ БАЛАНС 

производства и реализации тепловой энергии (мощности)  

 
№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Выработка тепловой 

энергии 
тыс. Гкал 3871,795 3754,161 3464,626 3399,851 3871,795 

2. 
Собственные нужды 

источника тепла 
тыс. Гкал 70,031 70,031 36,419 36,419 70,031 

3. 

Отпуск тепловой 

энергии с коллекторов, 

всего: 

тыс. Гкал 3801,764 3684,130 3428,207 3363,432 3801,764 

3.1. 
на технологические 

нужды предприятия 
тыс. Гкал 3,316 3,316 5,105 5,413 3,316 

3.2. 
бюджетным 

потребителям 
тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.3. населению тыс. Гкал 3,986 3,986 1,898 1,898 3,986 

3.4. прочим потребителям тыс. Гкал 0,384 0,384 0,155 0,155 0,384 

3.5. 
организациям-

перепродавцам 
тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.6. 
в собственную тепловую 

сеть 
тыс. Гкал 3794,078 3676,444 3421,048 3355,965 3794,078 

4. 
Покупная тепловая 

энергия, всего: 
тыс. Гкал 1318,618 1263,496 1272,494 1330,362 1318,618 

4.1. 
с коллекторов блок-

станций 
тыс. Гкал 1254,237 1234,159 1240,426 1064,390 1254,237 

4.2. из тепловой сети тыс. Гкал 64,381 29,337 32,068 265,972 64,381 

5. 
Отпуск тепловой 

энергии в сеть, всего: 
тыс. Гкал 5068,057 4939,940 4693,543 4686,328 5068,057 

5.1. 
потери тепловой энергии 

в сетях 
тыс. Гкал 652,446 652,446 652,446 617,030 652,446 

5.2. 
Полезный отпуск 

тепловой энергии, всего: 
тыс. Гкал 4460,250 4287,521 4041,097 4069,298 4460,250 

5.2.1. 
полезный отпуск на 

нужды предприятия 
тыс. Гкал 0,000 0,000 0,699 0,567 0,000 

5.2.2. 

полезный отпуск 

организациям-

перепродавцам, всего: 

тыс. Гкал 25,698 25,698 15,608 15,134 25,698 

5.2.3. 

Полезный отпуск по 

группам потребителей, 

всего: 

тыс. Гкал 4434,552 4261,823 4024,790 4053,597 4434,552 

5.2.3.1. 
бюджетным 

потребителям 
тыс. Гкал 650,083 567,202 531,603 518,605 650,083 

5.2.3.2. населению тыс. Гкал 3353,000 3353,000 3163,033 3161,977 3353,000 

5.2.3.3. прочим потребителям тыс. Гкал 431,469 341,621 330,154 373,015 431,469 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

к приказу  

комитета тарифного регулирования 

Волгоградской области  

 

от 20 декабря 2021 г. № 41/27 

 

 

 

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) 

ООО "Концессии теплоснабжения" 

2019 0,00 160,50 

2020 0,00 161,10 

2021 0,00 160,50 

2022 0,00 162,16 

2023 0,00 160,50 

 


