
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

16 декабря 2016 года № 74/25 

г. Саратов

О внесении изменений в постановление Комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 16 декабря 2015 года № 64/9 "Об установлении тарифа 
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения ООО "Энгельс Тепло 
Сервис", оказывающему услуги на территории Энгельсского муниципального района"
В соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 201 1 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-Г1 
«Вопросы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области», 
протоколом заседания Правления государственного регулирования тарифов Саратовской 
области от 16 декабря 2016 года № 74, комитет государственного регулирования тарифов 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести в Постановление комитета государственного регулирования тарифов 
Саратовской области от 16 декабря 2015 года № 64/9 "Об установлении тарифа на горячую 
воду в закрытой системе горячего водоснабжения ООО "Энгельс Тепло Сервис", 
оказывающему услуги на территории Энгельсского муниципального района» изменения, 
изложив приложение № 1 в следующей редакции:
«

Сроки действия тарифа

горячую воду, состоящую из компонентов на: *** с 1 января 2017 года по 30 
июня 2017 года

с 1 июля 2017 года по 31 
декабря 2017 года

холодную воду * руб./куб. м 15,00 15,54

тепловую энергию** руб./Гкал 2035,68 2097,48

Примечание:

<*> Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 2 декабря 2016 № 65/58 "О 
внесении изменений в постановление комитета государственного регу лирования тарифов Саратовской области от 16 декабря 
2015 года № 64/7 "Об установлении тарифа на питьевую воду, водоотведение и водоотведение (очистку сточных вод) МУГ! 
"Энгсльс-Водокапал". оказывающему услуги на терри тории Энгельсского муниципального района».

< * * >  Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 25 ноября 2016 года № 62/66 
"Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО "Энгельс Тепло Сервис", осуществляющего свою 
деятельность на территории муниципального образования "Город Энгельс».

<***> Организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации.».

2. Настоящее постановление подлежит оф 
массовой информации и вступает в силу с 1 января
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