КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2014 года № 61/1
г. Саратов

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ОАО
«Волжская территориальная генерирующая компания» - филиал
«Саратовский»
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 18 декабря 2014
года № 61, комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию для
потребителей ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» филиал «Саратовский», получающих тепловую энергию от тепловых сетей
(теплоноситель - горячая вода), согласно приложениям № 1, № 2, № 3 и № 4 к
настоящему постановлению.
Для потребителей г. Саратова тариф на тепловую энергию от тепловых сетей
(теплоноситель - горячая вода) устанавливается единый, независимо от источника
теплоснабжения и включает производство тепловой энергии на ТЭЦ, в котельных,
передачу
тепловой
энергии
по
магистральным
тепловым
сетям,
внутриквартальным тепловым сетям г. Саратова и тепловым сетям от котельных г.
Саратова.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1
января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
3. Рекомендовать ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»,
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
регулирования».
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации.
Председатель

Л. Н. Новикова

Приложение №1
к постановлению комитета
государственного регулирования тарифов
Саратовской области
от 18 декабря 2014 года № 61/1

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям на
территории города Саратова
№
п/
п

Наименование
регулируемой
организации

1.

ОАО
«Волжская
территориаль
ная
генерирующая
компания»

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар
давлением

Острый
и
редуцир
ованный
пар

От
7,0
Свыше
до
13,0
13,0
кг/см2
кг/см
2
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года
1304,49
х
х
х
одноставочный
руб./Гкал
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1412,76
х
х
х
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года
1539,30
х
х
х
одноставочный
руб./Гкал
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1667,06
х
х
х

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).
Примечание:
1. Тариф устанавливается без учета НДС.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2015 года по 30
июня 2015 года, учтены:
- топливная составляющая - 678,33 руб./Гкал;
- тепловая энергия - 703,39 руб./Гкал;
- стоимость услуг по передаче от тепловых сетей - 601,10 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2015 года по 31
декабря 2015 года, учтены:
- топливная составляющая - 734,63 руб./Гкал;
- тепловая энергия – 742,89 руб./Гкал;
- стоимость услуг по передаче от тепловых сетей – 669,87 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2015 года по 30
июня 2015 года, для расчетов с населением учтены:
- топливная составляющая – 800,43 руб./Гкал;
- тепловая энергия - 830,00 руб./Гкал;
- стоимость услуг по передаче от тепловых сетей - 709,30 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2015 года по 31
декабря 2015 года, для расчетов с населением учтены:
- топливная составляющая - 866,86 руб./Гкал;
- тепловая энергия – 876,61 руб./Гкал;
- стоимость услуг по передаче от тепловых сетей – 790,45 руб./Гкал.

Приложение № 2
к постановлению комитета
государственного регулирования тарифов
Саратовской области
от 18 декабря 2014 года № 61/1

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям на
территории города Балаково оплачивающим производство и передачу
тепловой энергии от магистральных тепловых сетей
№
п/
п

Наименование
регулируемой
организации

1.

ОАО
«Волжская
территориаль
ная
генерирующа
я компания»

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар
давлением

Острый
и
редуцир
ованный
пар

От
7,0
Свыше
до
13,0
13,0
кг/см2
кг/см
2
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
888,18
х
х
х
одноставочный с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года
руб./Гкал
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года
961,01
х
х
х
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1048,05
х
х
х
одноставочный с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года
руб./Гкал
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1133,99
х
х
х

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

Примечание:
1. Тариф устанавливается без учета НДС.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2015
года по 30 июня 2015 года, учтены:
- топливная составляющая – 412,45 руб./Гкал;
- тепловая энергия - 559,45 руб./Гкал;
- стоимость услуг по передаче от тепловых сетей - 328,73 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2015 года
по 31 декабря 2015 года, учтены:
- топливная составляющая – 446,27 руб./Гкал;
- тепловая энергия – 591,39 руб./Гкал;
- стоимость услуг по передаче от тепловых сетей – 369,62 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2015
года по 30 июня 2015 года, для расчетов с населением учтены:
- топливная составляющая – 486,69 руб./Гкал;
- тепловая энергия – 660,15 руб./Гкал;
- стоимость услуг по передаче от тепловых сетей – 387,90 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2015 года
по 31 декабря 2015 года, для расчетов с населением учтены:
- топливная составляющая -526,60 руб./Гкал;
- тепловая энергия – 697,84 руб./Гкал;
- стоимость услуг по передаче от тепловых сетей – 436,15 руб./Гкал.

Приложение № 3
к постановлению комитета
государственного регулирования тарифов
Саратовской области
от 18 декабря 2014 года № 61/1

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям на
территории города Балаково оплачивающим производство и передачу
тепловой энергии от внутриквартальных тепловых сетей

№
п/
п

Наименование
регулируемой
организации

1.

ОАО
«Волжская
территориаль
ная
генерирующая
компания»

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар
давлением

Острый
и
редуцир
ованный
пар

От
7,0
Свыше
до
13,0
13,0
кг/см2
кг/см
2
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года
1135,50
х
х
х
одноставочный
руб./Гкал
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1228,61
х
х
х
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года
1339,89
х
х
х
одноставочный
руб./Гкал
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1449,76
х
х
х

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

1. Тариф устанавливается без учета НДС.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2015
года по 30 июня 2015 года, учтены:
- топливная составляющая – 412,45 руб./Гкал;
- тепловая энергия – 559,45 руб./Гкал;
- стоимость услуг по передаче от тепловых сетей – 576,05 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2015 года
по 31 декабря 2015 года, учтены:
- топливная составляющая – 446,27 руб./Гкал;
- тепловая энергия – 591,39 руб./Гкал;
- стоимость услуг по передаче от тепловых сетей – 637,22 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2015
года по 30 июня 2015 года, для расчетов с населением учтены:
- топливная составляющая – 486,69 руб./Гкал;
- тепловая энергия – 660,15 руб./Гкал;
- стоимость услуг по передаче от тепловых сетей – 679,74 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2015 года
по 31 декабря 2015 года, для расчетов с населением учтены:
- топливная составляющая -526,60 руб./Гкал;
- тепловая энергия – 697,84 руб./Гкал;
- стоимость услуг по передаче от тепловых сетей – 751,92 руб./Гкал.

Приложение № 4
к постановлению комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области
от 18 декабря 2014 года № 61/1

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям на
территории города Энгельса от магистральных теплосетей

№
п/
п

Наименование
регулируемой
организации

1.

ОАО
«Волжская
территориаль
ная
генерирующая
компания»

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар
давлением

Острый
и
редуцир
ованный
пар

От
7,0
Свыше
до
13,0
13,0
кг/см2
кг/см
2
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года
1052,80
х
х
х
одноставочный
руб./Гкал
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1152,82
х
х
х
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года
1242,30
х
х
х
одноставочный
руб./Гкал
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1360,33
х
х
х

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).
Примечание:
1. Тариф устанавливается без учета НДС.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1
января 2015 года по 30 июня 2015 года, учтены:
- топливная составляющая -578,04 руб./Гкал;
- тепловая энергия – 757,94 руб./Гкал;
- стоимость услуг по передаче от тепловых сетей – 294,86 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1
июля 2015 года по 31 декабря 2015 года, учтены:
- топливная составляющая – 632,95 руб./Гкал;
- тепловая энергия – 867,64 руб./Гкал;
- стоимость услуг по передаче от тепловых сетей – 285,18 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1
января 2015 года по 30 июня 2015 года, для расчетов с населением учтены:
- топливная составляющая – 682,09 руб./Гкал;
- тепловая энергия -894,37уб./Гкал;
- стоимость услуг по передаче от тепловых сетей – 347,93 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1
июля 2015 года по 31 декабря 2015 года, для расчетов с населением учтены:
- топливная составляющая – 746,88 руб./Гкал;
- тепловая энергия – 1023,82 руб./Гкал;
- стоимость услуг по передаче от тепловых сетей – 336,51 руб./Гкал.

