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КОМИТЕТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 декабря 2018 г. N 55/10 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) ДЛЯ ФИЛИАЛА 

"САРАТОВСКИЙ" ПАО "Т ПЛЮС", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СВОЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ" 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года N 1075 "О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения", приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года N 760-э "Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения", 
постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года N 169-П "Вопросы комитета 
государственного регулирования тарифов Саратовской области", протоколом заседания Правления 
государственного регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2018 года N 55 комитет 
государственного регулирования тарифов Саратовской области постановляет: 

1. Установить и ввести в действие тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) для филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс", осуществляющего свою деятельность 
на территории муниципального образования "Город Саратов", согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2019 года по 
31 декабря 2023 года. 

3. Рекомендовать филиалу "Саратовский" ПАО "Т Плюс" осуществить раскрытие информации об 
установлении тарифов на очередной период регулирования в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 года N 570 "О стандартах раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования". 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и вступает в силу с 1 января 2019 года. 
 

Министр области - 
председатель комитета 

Л.Н.НОВИКОВА 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

комитета государственного регулирования тарифов 
Саратовской области 

от 19 декабря 2018 г. N 55/10 
 

Тарифы 
на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 
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N 
п/п 

Наименование 
организации 

Компонент на 
теплоноситель 
<*>, руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию <**> 

Одноставочн
ый, руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 
мощность, тыс. 
руб./Гкал/час в 

мес. 

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал 

1. без учета НДС 22,59 1560,23 x x 

2. с учетом НДС 27,11 1872,28 x x 

 
Тарифы 

на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 

N 
п/п 

Наименование 
организации 

Компонент на 
теплоноситель 
<*>, руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию <**> 

Одноставочн
ый, руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 
мощность, тыс. 
руб./Гкал/час в 

мес. 

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал 

1. без учета НДС 23,04 1591,43 x x 

2. с учетом НДС 27,65 1909,72 x x 

 
Тарифы 

на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 

 

N 
п/п 

Наименование 
организации 

Компонент на 
теплоноситель 
<*>, руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию <**> 

Одноставочн
ый, руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 
мощность, тыс. 
руб./Гкал/час в 

мес. 

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал 

1. без учета НДС 23,04 1591,43 x x 

2. с учетом НДС 27,65 1909,72 x x 

 
Тарифы 

на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 

N 
п/п 

Наименование 
организации 

Компонент на 
теплоноситель 

Компонент на тепловую энергию <**> 

Одноставочн Двухставочный 
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<*>, руб./куб. м ый, руб./Гкал Ставка за 
мощность, тыс. 
руб./Гкал/час в 

мес. 

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал 

1. без учета НДС 23,23 1634,64 x x 

2. с учетом НДС 27,88 1961,57 x x 

 
Тарифы 

на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 

 

N 
п/п 

Наименование 
организации 

Компонент на 
теплоноситель 
<*>, руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию <**> 

Одноставочн
ый, руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 
мощность, тыс. 
руб./Гкал/час в 

мес. 

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал 

1. без учета НДС 23,23 1634,64 x x 

2. с учетом НДС 27,88 1961,57 x x 

 
Тарифы 

на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

N 
п/п 

Наименование 
организации 

Компонент на 
теплоноситель 
<*>, руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию <**> 

Одноставочн
ый, руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 
мощность, тыс. 
руб./Гкал/час в 

мес. 

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал 

1. без учета НДС 23,81 1678,95 x x 

2. с учетом НДС 28,57 2014,74 x x 

 
Тарифы 

на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 

 

N 
п/п 

Наименование 
организации 

Компонент на 
теплоноситель 
<*>, руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию <**> 

Одноставочн
ый, руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 
мощность, тыс. 
руб./Гкал/час в 

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
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мес. руб./Гкал 

1. без учета НДС 23,81 1678,95 x x 

2. с учетом НДС 28,57 2014,74 x x 

 
Тарифы 

на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 

 

N 
п/п 

Наименование 
организации 

Компонент на 
теплоноситель 
<*>, руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию <**> 

Одноставочн
ый, руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 
мощность, тыс. 
руб./Гкал/час в 

мес. 

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал 

1. без учета НДС 24,00 1724,51 x x 

2. с учетом НДС 28,80 2069,41 x x 

 
Тарифы 

на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 

 

N 
п/п 

Наименование 
организации 

Компонент на 
теплоноситель 
<*>, руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию <**> 

Одноставочн
ый, руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 
мощность, тыс. 
руб./Гкал/час в 

мес. 

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал 

1. без учета НДС 24,00 1724,51 x x 

2. с учетом НДС 28,80 2069,41 x x 

 
Тарифы 

на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 

 

N 
п/п 

Наименование 
организации 

Компонент на 
теплоноситель 
<*>, руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию <**> 

Одноставочн
ый, руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 
мощность, тыс. 
руб./Гкал/час в 

мес. 

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал 

1. без учета НДС 24,62 1771,18 x x 



Постановление комитета государственного регулирования тарифов 
Саратовской области от 19.12.2018 N 55/10 
"Об установлении... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 25.06.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 6 из 6 

 

2. с учетом НДС 29,54 2125,42 x x 

 
-------------------------------- 

Примечание: 

<*> Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 7 
декабря 2018 года N 52/22 "Об установлении тарифа на теплоноситель (химически очищенная вода), 
поставляемый филиалом "Саратовский" ПАО "Т Плюс" потребителям, другим теплоснабжающим 
организациям на территории муниципального образования "Город Саратов" (ГРЭС, ТЭЦ-2, ТЭЦ-5)". 

<**> Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области 19 
декабря 2018 года N 55/11 "Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей филиала 
"Саратовский" ПАО "Т Плюс". 
 
 
 


