
 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 ноября 2019 года № 40/23 
 

г. Саратов 

 
Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Энгельс 

Тепло Сервис» по имущественному комплексу, расположенному на территории 

муниципального образования город Энгельс 

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 2013 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 29 ноября 

2019 года № 40, Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию для потребителей 

ООО «Энгельс Тепло Сервис» по имущественному комплексу, расположенному на 

территории муниципального образования город Энгельс, согласно Приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Установить и ввести в действие долгосрочные параметры регулирования ООО 

«Энгельс Тепло Сервис», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для 

формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов на 

2020 - 2022 годы, согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Тарифы и долгосрочные параметры регулирования, установленные пунктами 1 и 

2 настоящего постановления, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. 

4. Рекомендовать ООО «Энгельс Тепло Сервис» осуществить раскрытие информации 

об установлении тарифов на очередной период регулирования в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 «О 

стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 

организациями и органами регулирования». 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации и вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

 

Министр области – 

председатель комитета       Л. Н. Новикова 
 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=ABC30677FC3DC8EAFDABA244127C325349E2745C3B70C3A10654B8883EwCw2L


Приложение №1 

к постановлению комитета государственного 

 регулирования тарифов Саратовской области  

от 29 ноября 2019 года №  40/23 

 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

1. 
ООО «Энгельс 

Тепло Сервис» 
      

2.   
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения <*>  

3.   

одноставочный 

руб./Гкал 

с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 2155,16 

4. 
 

с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 2227,93 

5. 
 

с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 2227,93 

6. 
 

с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 2290,25 

7. 
 

с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 2290,25 

8. 
 

с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 2338,96 

9.   Население (тарифы указываются с учетом НДС) <**>  

10.   

одноставочный 

руб./Гкал 

с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 2155,16 

11. 
 

с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 2227,93 

12. 
 

с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 2227,93 

13. 
 

с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 2290,25 

14. 
 

с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 2290,25 

15. 
 

с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 2338,96 

 

<*> Тариф устанавливается на тепловую энергию, поставляемую от объектов теплоснабжения, не соответствующих 

критериям пункта 5(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства 

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

<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 

Примечание: 

1. В соответствии со статьей 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации предприятие 

применяет  упрощенную систему налогообложения. Предприятие уплачивает единый налог, 

заменяющий налог на прибыль, на имущество и не признается плательщиком НДС. В связи с этим 

расходы по материальным статьям учитываются с налогом на добавленную стоимость. 
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию при теплоносителе вода, в 

том числе  для расчетов с населением,  в период с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года учтены: 

- топливная составляющая – 989,19 руб./Гкал. 

3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию при теплоносителе вода, в 

том числе  для расчетов с населением,  в период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года учтены: 

- топливная составляющая – 1019,26 руб./Гкал. 

4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию при теплоносителе вода, в 

том числе  для расчетов с населением,  в период с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года учтены: 

- топливная составляющая – 1019,26 руб./Гкал. 

5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию при теплоносителе вода, в 

том числе  для расчетов с населением,  в период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года учтены: 

- топливная составляющая – 1051,27 руб./Гкал. 

6. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию при теплоносителе вода, в 

том числе  для расчетов с населением, в период с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года учтены: 

- топливная составляющая – 1051,27 руб./Гкал. 

7. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию при теплоносителе вода, в 

том числе  для расчетов с населением,  в период с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года учтены: 

- топливная составляющая – 1084,91 руб./Гкал. 
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Приложение № 2  

к постановлению комитета государственного 

 регулирования тарифов Саратовской области  

от 29  ноября 2019 года №  40/23 

 

 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на 

долгосрочный период регулирования 

для формирования тарифов с использованием метода индексации 

установленных тарифов 
 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операцио

нных 

(подконтр

ольных) 

расходов 

Индекс 

эффективн

ости 

операцион

ных 

(подконтро

льных) 

расходов 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежност

и 

теплоснаб

жения 

Показатели 

энергосбере

жения и 

энергетичес

кой 

эффективно

сти 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбере

жения и 

повышения 

энергетичес

кой 

эффективно

сти 

Динам

ика 

измене

ния 

расход

ов на 

топлив

о) 

  тыс. руб. % %      

2020 
17200,96 

 
1 0 x x x x 

2021 
17200,96 

 
1 0 x x x x 

2022 
17200,96 

 
1 0 x x x x 

 


