
 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 10 декабря 2021 года № 48/10 

 

г. Саратов 

 

О внесении изменений в постановление комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области от 29 ноября 2019 года № 

40/23 «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 10 декабря 2021 года № 48, комитет государственного 

регулирования тарифов Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление комитета государственного регулирования 

тарифов Саратовской области от 29 ноября 2019 года № 40/23 «Об 

установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Энгельс 

Тепло Сервис» по имущественному комплексу, расположенному на 

территории муниципального образования город Энгельс»» изменения, 

изложив приложение № 1 в следующей редакции: 
 
«Тарифы 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 с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 2155,16 
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4. 
 

руб./Гкал 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 2305,99 

7. 
 

с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 2305,99 

8. 
 

с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 2408,51 

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 2305,99 

14. 
 

с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 2305,99 

15. 
 

с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 2408,51 

 
<*> 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 – 1050,16 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 – 1040,12 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 – 1093,71 руб./Гкал.». 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в средствах массовой информации и вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

 

Министр области – 

председатель комитета                                                     Л. Н. Новикова 
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