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20 декабря 2017 года

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2017 года № 69/29 г. Саратов

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 

В соответствии с Федеральным законом № 416‑ФЗ от 7 декабря 2011 года «О водоснабжении и водоотведении», поста‑
новлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже‑
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169‑П «Вопросы коми‑
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 20 декабря 2017 года № 69, комитет государственного регулирования тари‑
фов Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие с 31 декабря 2017 года по 31 декабря 2018 года 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 тарифы с календарной разбивкой на:

питьевую воду 31 декабря 2017 года с 1 января 2018 года 
по 30 июня 2018 года

с 1 июля 2018 года 
по 31 декабря 2018 года

руб./куб. м. (без учета НДС) 18,64 18,64 20,66
руб./куб. м. (с учетом НДС) 22,00 22,00 24,38

техническую воду 31 декабря 2017 года с 1 января 2018 года 
по 30 июня 2018 года

с 1 июля 2018 года 
по 31 декабря 2018 года

руб./куб. м. (без учета НДС) 18,28 18,28 20,12
руб./куб. м. (с учетом НДС) 21,57 21,57 23,74

водоотведение 31 декабря 2017 года с 1 января 2018 года 
по 30 июня 2018 года

с 1 июля 2018 года 
по 31 декабря 2018 года

руб./куб. м. (без учета НДС) 9,46 9,46 10,12
руб./куб. м. (с учетом НДС) 11,16 11,16 11,94

Примечание:
Организация применяет общий режим налогообложения. В случае перехода организации на упрощенную систему нало‑

гообложения тарифы, установленные настоящим постановлением, пересчитываются в соответствии с требованиями главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации с соблюдением предельных индексов, действующих в текущем периоде регу‑
лирования.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на долгосрочный период регулирования 2017–2018 годы 
согласно приложению.

3. Утвердить производственную программу ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» на период с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2018 года, в соответствии с условиями Концессионного соглашением в отношении централизованных систем 
холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов» 
от 24 ноября 2017 года.



4. Рекомендовать ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» осуществить раскрытие информации об установле‑
нии тарифа на очередной период регулирования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 января 2013 года № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Министр области – 
председатель комитета  Л. Н. Новикова 

Приложение к постановлению комитета государственного 
регулирования тарифов Саратовской области 

от 20 декабря 2017 года № 69/29 

Долгосрочные параметры 
регулирования тарифов на долгосрочный период 

регулирования 2017–2018 годы (питьевая вода) 

Период
Базовый уровень 

операционных 
расходов, тыс. руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов, %

Нормативный 
уровень 

прибыли, %

Уровень потерь 
холодной воды, % 
от объема воды, 
поданной в сеть

Удельный расход 
электрической энергии 
в расчете на единицу 
поданной в сеть воды, 

кВ. ч./м3

2017 688 504 1 3 45,0 0,880
2018 688 504 1 3 44,0 1,000

 

Долгосрочные параметры 
регулирования тарифов на долгосрочный период 
регулирования 2017–2018 годы (техническая вода) 

Период
Базовый уровень 

операционных 
расходов, тыс. руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов, %

Нормативный 
уровень 

прибыли, %

Уровень потерь 
холодной воды, % 
от объема воды, 
поданной в сеть

Удельный расход 
электрической энергии 
в расчете на единицу 
поданной в сеть воды, 

кВ. ч./м3

2017 37 144 1 3 45,0 0,880
2018 37 144 1 3 44,0 1,000

 

Долгосрочные параметры 
регулирования тарифов на долгосрочный период 
регулирования 2017–2018 годы (водоотведение) 

Период
Базовый уровень 

операционных 
расходов, тыс. руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов, %

Нормативный 
уровень прибыли, %

Удельный расход электрической 
энергии в расчете на единицу 

принятых сточных вод, кВт*ч/куб. м

2017 340 480 1 6 0,717
2018 340 480 1 8 0,711


