
 

 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 декабря 2020 года № 35/88 
 

г. Саратов 

 
О внесении изменений в постановление комитета государственного регулирования тарифов 

Саратовской области «Об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения ООО «Энгельс Тепло Сервис», оказывающему услугу на территории 

Энгельсского муниципального района» 

 

В соответствии с 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 18 декабря 

2020 года № 35, комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской 

области от 19 декабря 2019 года № 44/14 «Об установлении тарифа на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения ООО «Энгельс Тепло Сервис», оказывающему услугу на 

территории Энгельсского муниципального района» изменения, изложив таблицу пункта 1 в 

следующей редакции: 

       « 

горячую воду в закрытой 

системе горячего 

водоснабжения, состоящую 

из компонентов на: 

Сроки действия тарифа 

с 1 января 

2020 года  

по 30 июня 

2020 года 

с 1 июля 2020 

года  

по 31 декабря 

2020 года 

с 1 января 

2021 года  

по 30 июня 

2021 года 

с 1 июля 

2021 года  

по 31 

декабря 2021 

года 

с 1 января 

2022 года  

по 30 июня 

2022 года 

с 1 июля 

2022 года  

по 31 

декабря 

2022 года 

холодную 

воду * 
руб./куб. м 16,54 17,35 17,35 18,38 17,70 18,56 

тепловую 

энергию** 
руб./Гкал 2155,16 2227,93 2227,93 2305,99 2305,99 2384,36 

  * Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 20 декабря 2018 года № 56/1 

«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 29 ноября 2019 года № 40/23  

«Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ОАО «Энгельсские городские тепловые сети» по имущественному 

комплексу, расположенному на территории Энгельсского муниципального района». 

Организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации и вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

Министр области –  

председатель комитета                                                           Л. Н. Новикова 


