
Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской 
области от 18 декабря 2015 г. N 65/26 

"Об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
ПАО "Т Плюс" (филиал "Саратовский") 

С изменениями и дополнениями от: 

29 декабря 2015 г., 19 декабря 2016 г. 

ГАРАНТ: 

См. справку о ставках оплаты жилищно-коммунальных услуг в Саратовской области 
В соответствии с Федеральным законом N 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года "О 

водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства РФ от 13 мая 
2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения", 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 15 декабря 2015 года N 65, комитет 
государственного регулирования тарифов Саратовской области постановляет: 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
ПАО "Т Плюс" (филиал "Саратовский") тариф с календарной разбивкой согласно 
приложению N 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на долгосрочный 
период регулирования 2016-2018 годов согласно приложению N 2. 

3. Утвердить производственную программу ПАО "Т Плюс" на период действия 
тарифа, реализация которой обеспечивается устанавливаемым данным 
постановлением тарифом. 

4. Рекомендовать ПАО "Т Плюс": 
- осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной 

период регулирования в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 января 2013 года N 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере 
водоснабжения и водоотведения"; 

- направить в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской 
области в течение двадцати пяти рабочих дней с момента окончания отчетного периода 
информацию о выполнении производственных и инвестиционных программ в 
соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 
2008 года N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения 
производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса". 

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

 
Министр области - председатель комитета Л.Н.Новикова 

 



Информация об изменениях: 

Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2016 г. N 75/21 

настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2017 г. 

См. текст приложения в предыдущей редакции 

Приложение N 1 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 18 декабря 2015 г. N 65/26 

 

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 
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 18,10 18,76 

руб./куб.м (с 
учетом 
НДС) 

19,73 20,56 20,56 21,36 21,36 22,14 

тепловую 
энергию** 

руб./Гкал 
(без учета 
НДС) 

1412,76 1472,10 1472,10 1516,26 1516,26 1564,78 

руб./Гкал (с 
учетом 
НДС) 

1667,06 1737,08 1737,08 1789,19 1789,19 1846,44 

 



_____________________________ 
* Постановление комитета государственного регулирования тарифов 

Саратовской области от 16 декабря 2016 года N 74/1 "О внесении изменений в 
постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской 
области от 11 декабря 2015 года N 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 16 декабря 2016 года N 73/31 "О внесении изменений в 
постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской 
области от 16 декабря 2015 года N 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 
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 18,10 18,76 

руб./куб.м (с 
учетом 
НДС) 

19,73 20,56 20,56 21,36 21,36 22,14 

тепловую 
энергию 

руб./Гкал 
(без учета 
НДС) 

1622,03 1690,16 1690,16 1744,07 1744,07 1808,48 

руб./Гкал (с 
учетом 
НДС) 

1914,00 1994,39 1994,39 2058,01 2058,01 2134,01 

Компонент на тепловую энергию, равный сумме следующих составляющих: 

тариф на 
тепловую 
энергию** 

руб./куб.м 
(без учета 
НДС) 

1412,76 1472,10 1472,10 1516,26 1516,26 1564,78 

руб./куб.м (с 
учетом 
НДС) 

1667,06 1737,08 1737,08 1789,19 1789,19 1846,44 

финансовые 
потребности 
на 

руб./Гкал 
(без учета 
НДС) 

209,27 218,06 218,06 227,81 227,81 243,70 



содержание 
централизов
анных систем 
горячего 
водоснабжен
ия 

руб./Гкал (с 
учетом 
НДС) 

246,94 257,31 257,31 268,82 268,82 287,57 

 



_____________________________ 
* Постановление комитета государственного регулирования тарифов 

Саратовской области от 16 декабря 2016 года N 74/1 "О внесении изменений в 
постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской 
области от 11 декабря 2015 года N 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 16 декабря 2016 года N 73/31 "О внесении изменений в 
постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской 
области от 16 декабря 2015 года N 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 
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 18,10 18,76 

руб./куб.м (с 
учетом 
НДС) 

36,16 37,67 20,56 21,36 21,36 22,14 

тепловую 
энергию** 

руб./Гкал 
(без учета 
НДС) 

1412,76 1472,10 1472,10 1516,26 1516,26 1564,78 

руб./Гкал (с 
учетом 
НДС) 

1667,06 1737,08 1737,08 1789,19 1789,19 1846,44 

 



_____________________________ 
* Постановление комитета государственного регулирования тарифов 

Саратовской области от 16 декабря 2016 года N 74/1 "О внесении изменений в 
постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской 
области от 11 декабря 2015 года N 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 16 декабря 2016 года N 73/31 "О внесении изменений в 
постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской 
области от 16 декабря 2015 года N 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 20,18 

руб./куб.м (с 
учетом 
НДС) 

20,77 22,84 22,84 23,60 23,60 23,81 

тепловую 
энергию** 

руб./Гкал 
(без учета 
НДС) 

961,01 1001,37 1001,37 1031,41 1031,41 1064,42 

руб./Гкал (с 
учетом 
НДС) 

1133,99 1181,62 1181,62 1217,06 1217,06 1256,02 

 



Примечания: 
* постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской 

области от 9 декабря 2016 года N 69/4 "О внесении изменений в постановление 
комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 11 декабря 
2015 года N 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 2016 года N 73/31 "О внесении изменений в 
постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской 
области от 16 декабря 2015 года N 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 20,18 

руб./куб.м (с 
учетом 
НДС) 

20,77 22,84 22,84 23,60 23,60 23,81 

тепловую 
энергию** 

руб./Гкал 
(без учета 
НДС) 

1228,61 1280,22 1280,22 1318,63 1318,63 1360,83 

руб./Гкал (с 
учетом 
НДС) 

1449,76 1510,66 1510,66 1555,98 1555,98 1605,78 

 



Примечания: 
* постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской 

области от 9 декабря 2016 года N 69/4 "О внесении изменений в постановление 
Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 11 декабря 
2015 года N 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 2016 года N 73/31 "О внесении изменений в 
постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской 
области от 16 декабря 2015 года N 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 13,81 

руб./куб.м (с 
учетом 
НДС) 

13,64 15,00 15,00 15,54 15,54 16,30 

тепловую 
энергию** 

руб./Гкал 
(без учета 
НДС) 

1751,87 1804,21 1804,21 1858,34 1858,34 1917,81 

руб./Гкал (с 
учетом 
НДС) 

2067,21 2128,97 2128,97 2192,84 2192,84 2263,02 

 



Примечания: 
* постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской 

области от 2 декабря 2016 года N 65/58 "О внесении изменений в постановление 
комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 16 декабря 
2015 года N 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 2016 года N 73/25 "О внесении изменений в 
постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской 
области от 16 декабря 2015 года N 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". 

 
Приложение N 2 

к постановлению комитета государственного 
регулирования тарифов Саратовской области 

от 18 декабря 2015 г. N 65/26 
 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на долгосрочный период 
регулирования 2016-2018 годов (котельные, город Саратов, поставщик холодной 

воды МУПП "Саратовводоканал") 

 

Наименовани
е 

регулируемой 
организации 
и услуги 

Год Базовый 
уровень 

операционны
х расходов 

Индекс 
эффективн

ости 
операцион

ных 
расходов 

Нормативн
ый уровень 
прибыли 

Уровень 
потерь 
воды 

Удельный 
расход 

электриче
ской 

энергии 

тыс. руб. % % % кВт/куб.м 

ПАО "Т Плюс" 2016 9883,839 1,00 1,16 0,00 1,0426 

2017 9883,839 1,00 1,15 0,00 1,0426 

2018 9883,839 1,00 1,14 0,00 1,0426 

 


