
Постановлением администрации МО «Город Саратов» №3835 от 11.12.2017 ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» наделено статусом 

гарантирующей организации для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. 

 

20 декабря 2017 года принято постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области №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»), которое установило и ввело в действие с 31 декабря 2017 года новые 

тарифы на питьевую, техническую воду, водоотведение. 

Постановление опубликовано на сайте комитета госрегулирования тарифов (https://www.saratov.gov.ru/gov/docs/postanovleniya-pravleniya-69-ot-

20-dekabrya-2017-goda/), а  также на официальном публикаторе правительства Саратовской области www.g-64.ru (http://g-

64.ru/openoff.php?id=201220175253). 

 

 

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» 

 

 

  

Период 

Тариф на 

холодную 

(питьевую) воду, 

руб./м
3
, в т.ч. с 

НДС 

Тариф на 

холодную 

(техническую) 

воду, руб./м
3
, в т.ч. 

с НДС 

Тариф на 

услуги 

водоотведения , 

руб./м
3
, в т.ч. с 

НДС 

Документ об установлении тарифа 

31.12.2017 22,00 21,57 11,16 Постановление комитета государственного регулирования тарифов 

Саратовской области №69/29 от 20.12.2017 

С 01.01.2018                         

по 30.06.2018 

22,00 21,57 11,16 Постановление комитета государственного регулирования тарифов 

Саратовской области №69/29 от 20.12.2017 

С 01.07.2018 

по 31.12.2018 

24,38 23,74 11,94 Постановление комитета государственного регулирования тарифов 

Саратовской области №69/29 от 20.12.2017 

https://www.saratov.gov.ru/gov/docs/postanovleniya-pravleniya-69-ot-20-dekabrya-2017-goda/
https://www.saratov.gov.ru/gov/docs/postanovleniya-pravleniya-69-ot-20-dekabrya-2017-goda/
http://www.g-64.ru/
http://g-64.ru/openoff.php?id=201220175253
http://g-64.ru/openoff.php?id=201220175253


 

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 № 69/53 
 

г. Саратов 
 

Об установлении тарифа на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) ООО «Региональная 

Теплогенерирующая компания - Центр», осуществляющего свою деятельность на территории муниципального образования 

«Город Саратов» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением  Правительства  

Российской  Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 

13 июня 2014 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения», 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. Установить для потребителей ООО «Региональная Теплогенерирующая компания - Центр», осуществляющего свою 

деятельность на территории муниципального образования «Город Саратов» и ввести в действие тариф на горячую воду в открытой 

системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

3. Рекомендовать ООО «Региональная Теплогенерирующая компания - Центр» осуществить раскрытие информации об 

установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

июля 2014 года № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 

органами регулирования». 

4. 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 № 69/53 

 

Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения  

(горячее водоснабжение) с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года 
 

№ 

п/п 

ООО «Региональная 

Теплогенерирующая компания - 

Центр» 

Компонент 

на теплоноситель*, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию** 

Одноставочный,  

руб./Гкал 

 

Двухставочный 

Ставка за мощность, 

тыс. руб./Гкал/час в мес. 

Ставка за тепловую энергию, 

руб./Гкал 

1. без учета НДС 18,64 1212,10 х х 

2. с учетом НДС 22,00 1430,28 х х 

Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения  

(горячее водоснабжение) с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 

№ 

п/п 

ООО «Региональная 

Теплогенерирующая компания - Центр 

Компонент 

на теплоноситель*, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию** 

Одноставочный,  

руб./Гкал 

 

Двухставочный 

Ставка за мощность, 

тыс. руб./Гкал/час в мес. 

Ставка за тепловую энергию, 

руб./Гкал 

1. без учета НДС 20,66 1248,47 х х 

2. с учетом НДС 24,38 1473,19 х х 

Примечание: 

 * 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 15  декабря  2017 года № 67/16 «Об установлении тарифа на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО "Региональная Теплогенерирующая компания - Центр" на территории муниципального образования 

"Город Саратов"». 



Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения от внутриквартальных сетей г. Саратов 
филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" 

Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на горячую воду (горячее 
водоснабжение) 

Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа 
на горячую воду (горячее водоснабжение) 

Постановление КГРТ Саратовской области от 19 декабря 2016 года №75/21 "О внесении 
изменений в постановление Комитета государственного регулирования тарифов от 18 

декабря 2015 года №65/26  «Об  установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения ПАО «Т Плюс» (филиала «Саратовский»)" 

Величина установленного тарифа 
на горячую воду (горячее 

водоснабжение): 

Компоненты тарифа: 

холодная вода 
(поставщик  МУПП 
"Саратовводоканал") 

с 01.01.2016г.по 30.06.2016г. 16,72 руб/м.куб (без НДС) 

с 01.01.2016г.по 30.06.2016г. 19,73 руб/м.куб (с НДС) 

с 01.07.2016г.по 31.12.2016г. 17,42 руб/м.куб (без НДС) 

с 01.07.2016г.по 31.12.2016г. 20,56 руб/м.куб (с НДС) 

с 01.01.2017г.по 30.06.2017г. 17,42 руб/м.куб (без НДС) 

с 01.01.2017г.по 30.06.2017г. 20,56 руб/м.куб (с НДС) 

с 01.07.2017г.по 31.12.2017г. 18,10 руб/м.куб (без НДС) 

с 01.07.2017г.по 31.12.2017г. 21,36 руб/м.куб (с НДС) 

с 01.01.2018г.по 30.06.2018г. 18,10 руб/м.куб (без НДС) 

с 01.01.2018г.по 30.06.2018г. 21,36 руб/м.куб (с НДС) 

с 01.07.2018г.по 31.12.2018г. 18,76 руб/м.куб (без НДС) 

с 01.07.2018г.по 31.12.2018г. 22,14 руб/м.куб (с НДС) 

тепловая энергия 

с 01.01.2016г.по 30.06.2016г. 1412,76 руб/Гкал (без НДС) 

с 01.01.2016г.по 30.06.2016г. 1667,06 руб/Гкал (с НДС) 

с 01.07.2016г.по 31.12.2016г. 1472,10 руб/Гкал (без НДС) 

с 01.07.2016г.по 31.12.2016г. 1737,08 руб/Гкал (с НДС) 

с 01.01.2017г.по 30.06.2017г. 1472,10 руб/Гкал (без НДС) 

с 01.01.2017г.по 30.06.2017г. 1737,08 руб/Гкал (с НДС) 

с 01.07.2017г.по 31.12.2017г. 1516,26 руб/Гкал (без НДС) 

с 01.07.2017г.по 31.12.2017г. 1789,19 руб/Гкал (с НДС) 

с 01.01.2018г.по 30.06.2018г. 1516,26 руб/Гкал (без НДС) 

с 01.01.2018г.по 30.06.2018г. 1789,19 руб/Гкал (с НДС) 

с 01.07.2018г.по 31.12.2018г. 1564,78 руб/Гкал (без НДС) 

с 01.07.2018г.по 31.12.2018г. 1846,44 руб/Гкал (с НДС) 

Срок действия установленного тарифа на горячую воду 
(горячее водоснабжение) 

01.01.2016г. по 31.12.2018г. 

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на горячую воду (горячее 
водоснабжение)  

интернет сайт сетевого издания «Новости Саратовской губернии» 

http://www.g-64.ru/openoff.php?id=211220161054 

 

http://www.g-64.ru/openoff.php?id=211220161054

