
 

К О М И Т Е Т 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

20 декабря 2017 года № 69/50 

 

г. Саратов 
 

 

 

О внесении изменений в постановление Комитета государственного регулирования 

тарифов Саратовской области от 18 декабря 2015 года № 65/26 «Об установлении тарифа 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения ПАО «Т Плюс» (филиал 

«Саратовский»)» 

          В соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 

406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П 

«Вопросы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области», 

протоколом заседания Правления государственного регулирования тарифов Саратовской 

области от 20 декабря 2017 года № 69, комитет государственного регулирования тарифов 

Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление комитета государственного регулирования тарифов 

Саратовской области от 18 декабря 2015 года № 65/26 «Об установлении тарифа на горячую 

воду в закрытой системе горячего водоснабжения ПАО «Т Плюс» (филиал «Саратовский»)» 

изменения, изложив приложение № 1 в следующей редакции: 
«       

Тарифы 

на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения на территории города Саратова 

ПАО "Т Плюс" (от 

внутриквартальных тепловых 

сетей), состоящие из компонентов 

на: 

Сроки действия тарифа 

с 1 

января 

2016 года 

по 30 

июня 

2016 года 

с 1 июля 

2016 года 

по 31 

декабря 

2016 года 

с 1 

января 

2017 года 

по 30 

июня 

2017 года 

с 1 июля 

2017 года 

по 30 

декабря 

2017 года 

31 

декабря 

2017 года 

 

с 1 

января 

2018 года 

по 30 

июня 

2018 года 

 

с 1 июля 

2018 года 

по 31 

декабря 

2018 года 

 

холодную воду  руб./куб. м (без 

учета НДС) 
16,72* 17,42* 17,42* 18,10* 18,64** 18,64** 20,66** 

руб./куб. м (с 

учетом НДС) 
19,73* 20,56* 20,56* 21,36* 22,00** 22,00** 24,38** 

тепловую 

энергию *** 

руб./Гкал (без 

учета НДС) 
1412,76 1472,10 1472,10 1 516,26 1516,26 1 516,26 1560,23 

руб./Гкал (с 

учетом НДС) 
1667,06 1737,08 1737,08 1 789,19 1789,19 1 789,19 1841,07 

 



* Постановление Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 11 декабря 2015 

года №  63/60 «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение МУПП 

«Саратовводоканал», осуществляющему свою деятельность на территории муниципального образования «Город 

Саратов». 
**Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 20 декабря 2017 
года № 69/29 «Об установлении тарифа на питьевую воду, техническую воду, водоотведение ООО «Концессии 
водоснабжения – Саратов», осуществляющему свою деятельность на территории муниципального образования 
«Город Саратов» по границам имущественного комплекса, определенного Концессионным соглашением в 
отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности 
муниципального образования «Город Саратов» от 24 ноября 2017 года»; 

*** Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 16 декабря 2015 

года № 64/49 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ПАО «Т Плюс» (филиал 

«Саратовский»)». 

Тарифы 

на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения на территории города Саратова 

ПАО "Т Плюс", (котельные), 

состоящие из компонентов на: 

Сроки действия тарифа 

с 1 

января 

2016 

года по 

30 июня 

2016 

года 

с 1 июля 

2016 

года по 

31 

декабря 

2016 

года 

с 1 

января 

2017 

года по 

30 июня 

2017 

года 

с 1 июля 

2017 года 

по 30 

декабря 

2017 года 

31 

декабря 

2017 

года 

 

с 1 

января 

2018 

года по 

30 июня 

2018 

года 

 

с 1 июля 

2018 года 

по 31 

декабря 

2018 года 

 

холодную воду руб./куб. м (без 

учета НДС) 
16,72* 17,42* 17,42* 18,10* 18,64** 18,64** 20,66** 

руб./куб. м (с 

учетом НДС) 
19,73* 20,56* 20,56* 21,36* 22,00** 22,00** 24,38** 

тепловую энергию руб./Гкал (без 

учета НДС) 
1622,03 1690,16 1690,16 1 744,07 1744,07 1 744,07 1798,32 

руб./Гкал (с 

учетом НДС) 
1914,00 1994,39 1994,39 2 058,01 2058,01 2 058,01 2122,02 

Компонент на тепловую энергию равный сумме следующих составляющих: 

тариф на 

тепловую энергию 

<***> 

руб./куб. м (без 

учета НДС) 
1412,76 1472,10 1472,10 1 516,26 1516,26 1 516,26 1560,23 

руб./куб. м (с 

учетом НДС) 
1667,06 1737,08 1737,08 1 789,19 1789,19 1 789,19 1841,07 

финансовые 

потребности на 

содержание 

централизованных 

систем горячего 

водоснабжения 

руб./Гкал (без 

учета НДС) 
209,27 218,06 218,06 227,81 227,81 227,81 238,09 

руб./Гкал (с 

учетом НДС) 246,94 257,31 257,31 268,82 268,82 268,82 280,95 

* Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 11 декабря 

2015 года №  63/60 «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение МУПП 

«Саратовводоканал», осуществляющему свою деятельность на территории муниципального образования «Город 

Саратов». 
 **Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 20 декабря 
2017 года № 69/29 «Об установлении тарифа на питьевую воду, техническую воду, водоотведение ООО 
«Концессии водоснабжения – Саратов», осуществляющему свою деятельность на территории муниципального 
образования «Город Саратов» по границам имущественного комплекса, определенного Концессионным 
соглашением в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в 
собственности муниципального образования «Город Саратов» от 24 ноября 2017 года»; 

*** Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 16 

декабря 2015 года № 64/49 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ПАО «Т Плюс» 

(филиал «Саратовский»)». 

 

 



Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на территории города Саратова 

ПАО "Т Плюс", (котельная по 

адресу г.Саратов ул.Новоузенская, 

176), состоящие из компонентов 

на: 

Сроки действия тарифа 

с 1 

января 

2016 года 

по 30 

июня 

2016 года 

с 1 июля 

2016 года 

по 31 

декабря 

2016 года 

с 1 

января 

2017 года 

по 30 

июня 

2017 года 

с 1 июля 

2017 года 

по 30 

декабря 

2017 года 

31 

декабря 

2017 года 

 

с 1 

января 

2018 года 

по 30 

июня 

2018 года 

 

с 1 июля 

2018 года 

по 31 

декабря 

2018 года 

холодную воду  руб./куб. м (без 

учета НДС) 
30,64* 31,92* 17,42* 18,10* 18,64** 18,64** 20,66** 

руб./куб. м (с 

учетом НДС) 36,16* 37,67* 20,56* 21,36* 22,00** 22,00** 24,38** 

тепловую 

энергию *** 

руб./Гкал (без 

учета НДС) 
1412,76 1472,10 1472,10 1 516,26 1 516,26 1 516,26 1560,23 

руб./Гкал (с 

учетом НДС) 
1667,06 1737,08 1737,08 1 789,19 1 789,19 1 789,19 1841,07 

* Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 11 декабря 2015 

года №  63/60 «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение МУПП 

«Саратовводоканал», осуществляющему свою деятельность на территории муниципального образования «Город 

Саратов». 
** Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 20 декабря 2017 
года № 69/29 «Об установлении тарифа на питьевую воду, техническую воду, водоотведение ООО «Концессии 
водоснабжения – Саратов», осуществляющему свою деятельность на территории муниципального образования 
«Город Саратов» по границам имущественного комплекса, определенного Концессионным соглашением в 
отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности 
муниципального образования «Город Саратов» от 24 ноября 2017 года»; 

*** Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 16 декабря 2015 

года № 64/49 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ПАО «Т Плюс» (филиал 

«Саратовский»)». 

Тарифы 

на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения на территории города Балаково 

 

ПАО "Т Плюс", (от магистральных 

теплосетей), состоящие из 

компонентов на: 

Сроки действия тарифа 

с 1 января 

2016 года 

по 30 

июня 2016 

года 

с 1 июля 

2016 года 

по 31 

декабря 

2016 года 

с 1 января 

2017 года 

по 30 

июня 2017 

года 

с 1 июля 

2017 года 

по 31 

декабря 

2017 года 

с 1 января 

2018 года 

по 30 

июня 2018 

года 

с 1 июля 

2018 года 

по 31 

декабря 

2018 года 

холодную воду 

<*> 

руб./куб. м (без 

учета НДС) 
17,60 19,36 19,36 20,00 20,00 20,60 

руб./куб. м (с 

учетом НДС) 
20,77 22,84 22,84 23,60 23,60 24,31 

тепловую 

энергию <**> 

руб./Гкал (без 

учета НДС) 
961,01 1001,37 1001,37 1 031,41 1 031,41 1067,51 

руб./Гкал (с 

учетом НДС) 
1133,99 1181,62 1181,62 1 217,06 1 217,06 1259,66 

Примечание: 

<*> Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 11 декабря 

2015 года № 63/105 «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и водоотведение (очистку 

сточных вод) МУП «Балаково-водоканал», осуществляющему свою деятельность на территории муниципального 

образования «Город Балаково». 

<**> Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 16 

декабря 2015 года № 64/49 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ПАО «Т Плюс» 

(филиал «Саратовский»)». 



Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на территории города Балаково 

ПАО "Т Плюс", (от 

внутриквартальных теплосетей), 

состоящие из компонентов на: 

Сроки действия тарифа 

с 1 января 

2016 года 

по 30 

июня 2016 

года 

с 1 июля 

2016 года 

по 31 

декабря 

2016 года 

с 1 января 

2017 года 

по 30 

июня 2017 

года 

с 1 июля 

2017 года 

по 31 

декабря 

2017 года 

с 1 января 

2018 года 

по 30 

июня 2018 

года 

с 1 июля 

2018 года 

по 31 

декабря 

2018 года 

холодную воду 

<*> 

руб./куб. м (без 

учета НДС) 
17,60 19,36 19,36 20,00 20,00 20,60 

руб./куб. м (с 

учетом НДС) 
20,77 22,84 22,84 23,60 23,60 24,31 

тепловую 

энергию <**> 

руб./Гкал (без 

учета НДС) 
1228,61 1280,22 1280,22 1 318,63 1 318,63 1364,78 

руб./Гкал (с 

учетом НДС) 
1449,76 1510,66 1510,66 1 555,98 1 555,98 1610,44 

Примечание: 

<*> Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 11 декабря 

2015 года № 63/105 «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и водоотведение (очистку 

сточных вод) МУП «Балаково-водоканал», осуществляющему свою деятельность на территории муниципального 

образования «Город Балаково». 

<**> Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 16 

декабря 2015 года № 64/49 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ПАО «Т Плюс» 

(филиал «Саратовский»)». 

Тарифы 

на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения на территории города Энгельса 

ПАО "Т Плюс", состоящие из 

компонентов на: 

Сроки действия тарифа 

с 1 января 

2016 года 

по 30 

июня 2016 

года 

с 1 июля 

2016 года 

по 31 

декабря 

2016 года 

с 1 января 

2017 года 

по 30 

июня 2017 

года 

с 1 июля 

2017 года 

по 31 

декабря 

2017 года 

с 1 января 

2018 года 

по 30 

июня 2018 

года 

с 1 июля 

2018 года 

по 31 

декабря 

2018 года 

холодную воду 

<*> 

руб./куб. м (без 

учета НДС) 

11,56 12,71 12,71 
13,17 13,17 13,65 

руб./куб. м (с 

учетом НДС) 

13,64 15,00 15,00 
15,54 15,54 16,11 

тепловую 

энергию <**> 

руб./Гкал (без 

учета НДС) 

1751,87 1804,21 1804,21 1 858,34 1791,90 1840,90 

руб./Гкал (с 

учетом НДС) 

2067,21 2128,97 2128,97 2 192,84 2114,44 2172,26 

Примечание: 

<*> Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 16 декабря 

2015 года № 64/7 «Об установлении тарифа на питьевую воду, водоотведение и водоотведение (очистку сточных 

вод) МУП «Энгельс-Водоканал», оказывающему услуги на территории Энгельсского муниципального района». 

<**> Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 16 

декабря 2015 года № 64/58 «Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую ПАО "Т Плюс" 

(филиал "Саратовский") на территории Энгельсского муниципального района в границах эксплуатационной 

ответственности сетей ООО "Энгельсская теплосетевая компания». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации и вступает в силу через десять дней после дня официального 

опубликования. 

 

Министр области –  

председатель комитета                        Л. Н. Новикова 


