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комитет государственного регулирования тарифов
Саратовской области
постановление
от 16 декабря 2015 года № 64/39

г. Саратов

Об установлении тарифа на тепловую энергию
для потребителей ООО «Теплоресурс», оказывающего
услугу на территории Энгельсского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави‑
тельства 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 государственно‑
го регулирования тарифов Саратовской области от 16 декабря 2015 года № 64, комитет государственного регулирования тари‑
фов Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить для потребителей ООО «Теплоресурс», оказывающего услугу на территории Энгельсского муниципального
района и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.
3. Рекомендовать ООО «Теплоресурс» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа 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 регули‑
рования».
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 16 декабря 2015 года № 64/39

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
регулируемой
организации
ООО «Теплоресурс»

Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года
1742,04
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года
1760,65
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года
2055,61
одноставочный
руб./Гкал
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года
2077,57

одноставочный
руб./Гкал

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Примечание:
1. Тариф для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, устанавливается без
учета суммы налога на добавленную стоимость, которую ресурсоснабжающая организация исчисляет сверх установленного
настоящим постановлением тарифа и отражает отдельно в соответствующем счете-фактуре при реализации товаров (работ,
услуг) в соответствии с требованиями главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. В случае перехода ресурсоснабжающей организации на упрощенную систему налогообложения тариф на тепловую
энергию (мощность), поставляемую потребителям, пересчитывается в соответствии с требованиями главы 26.2 Налогового

кодекса Российской Федерации с соблюдением предельных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), действующих
в текущем периоде регулирования.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию при теплоносителе вода, в период с 1 января
2016 года по 30 июня 2016 года, учтены:
– топливная составляющая – 842,23 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию при теплоносителе вода, в период с 1 июля 2016 года
по 31 декабря 2016 года, учтены:
– топливная составляющая – 865,56 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию для категории «население» при теплоносителе вода,
в период с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года, учтены:
– топливная составляющая – 993,83 руб./Гкал.
6. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию для категории «население» при теплоносителе вода,
в период с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года, учтены:
– топливная составляющая – 1021,36 руб./Гкал.

