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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 11 декабря 2013 года № 512

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. новоспасское Рахмановского 
муниципального образования Пугачевского муниципального 
района саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством крупного рогатого скота на территории подсобного хозяйства индиви-
дуального предпринимателя Цыганова и. П. (с. новоспасское рахмановского муниципального образования Пугачевского муни-
ципального района Саратовской области), на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и пред-
ставления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспекто-
ра области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. новоспасское рахмановского муниципально-
го образования Пугачевского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством 
животных и установить карантин с 11 декабря 2013 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. новоспасское рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального 
района Саратовской области, согласно приложению.

3. управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в неблагополучном пункте.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла-
сти – министра сельского хозяйства области Соловьева а. а.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 11 декабря 2013 года № 512 

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. новоспасское  
Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района  

саратовской области

№
п/п Мероприятия срок

исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах 
подсобного хозяйства индивидуального пред-
принимателя Цыганова и. П.;

неблагополучный пункт в пределах в преде-
лах с. новоспасское рахмановского муници-
пального образования;

угрожаемую зону в пределах 10 км по пери-
метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветери-
нарный инспектор по Пугачевскому, 
краснопартизанскому муниципальным райо-
нам и Зато Михайловский роньшин а. в., вре-
менно исполняющий обязанности начальника 
оГу «Пугачевская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Савченко С. и. 
(по согласованию)

2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод за пре-
делы неблагополучного пункта собак, кошек 
и домашних животных

на период карантина главный государственный ветери-
нарный инспектор по Пугачевскому, 
краснопартизанскому муниципальным райо-
нам и Зато Михайловский роньшин а. в.

3. Проводить в установленном порядке регулиро-
вание численности диких плотоядных живот-
ных и отстрел бродячих собак и кошек в охот-
ничьих угодьях Пугачевского муниципально-
го района 

на период карантина специалист-эксперт отдела охраны объектов 
животного мира и среды их обитания комите-
та охотничьего хозяйства и рыболовства обла-
сти Шишакин н. а.

4. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Пугачевского муници-
пального района

постоянно специалист-эксперт отдела охраны объектов 
животного мира и среды их обитания комите-
та охотничьего хозяйства и рыболовства обла-
сти Шишакин н. а.
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5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию оГу «Пугачевская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» для исследования на бешенство 
трупы этих животных, обнаруженные в охотни-
чьих угодьях, с соблюдением мер личной про-
филактики

постоянно специалист-эксперт отдела охраны объектов 
животного мира и среды их обитания комите-
та охотничьего хозяйства и рыболовства обла-
сти Шишакин н. а.

Ветеринарно-санитарные мероприятия

6. Провести вакцинацию против бешенства всех 
восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно временно исполняющий обязанности началь-
ника оГу «Пугачевская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Савченко С. и. (по согласованию)

7. Провести дезинфекцию места, где пало живот-
ное, в очаге бешенства

до 12 декабря 
2013 года

временно исполняющий обязанности началь-
ника оГу «Пугачевская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Савченко С. и. (по согласованию), ветеринар-
ный фельдшер Старопорубежской участковой 
лечебницы королев а. н. (по согласованию)

8. Молоко от клинически здоровых животных в 
очаге инфекции использовать в пищу людям 
или в корм животным после кипячения в тече-
ние 5 минут

постоянно
в течение всего 

периода карантина

владельцы животных (по согласованию), глав-
ный государственный ветеринарный инспектор 
по Пугачевскому, краснопартизанскому муни-
ципальным районам и Зато Михайловский 
роньшин а. в.

9. в неблагополучном пункте проводить под-
ворный обход в целях выявления больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию 
и подозреваемых в заболевании животных

постоянно
в течение всего 

периода карантина

временно исполняющий обязанности началь-
ника оГу «Пугачевская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Савченко С. и. (по согласованию)

10. Принять меры по умерщвлению всех выявлен-
ных больных животных, а также собак и кошек, 
подозрительных по заболеванию бешенством

по мере выявления 
больных и 

подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

временно исполняющий обязанности началь-
ника оГу «Пугачевская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Савченко С. и. (по согласованию)

11. Проводить во всех населенных пунктах 
Пугачевского муниципального района широ-
кую разъяснительную работу с населением об 
опасности заболевания бешенством и мерах 
его предупреждения

постоянно главный государственный ветери-
нарный инспектор по Пугачевскому, 
краснопартизанскому муниципальным рай-
онам и Зато Михайловский роньшин а. в., 
начальник северо-восточного территориаль-
ного отдела управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Саратовской 
области Чаев в. а. (по согласованию)

12. Принять меры по организации изолированного 
содержания и наблюдения в течение 10 дней 
за собаками и кошками, покусавшими людей 
или животных

постоянно, при 
выявлении собак

и кошек, покусавших 
людей или животных

временно исполняющий обязанности началь-
ника оГу «Пугачевская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Савченко С. и. (по согласованию)

13. трупы павших животных или убитых в связи 
с заболеванием бешенством сжигать. не допу-
скать снятие шкур с животных, павших 
от заболевания бешенством в очаге инфекции, 
неблагополучном пункте, угрожаемой зоне 

на период карантина временно исполняющий обязанности началь-
ника оГу «Пугачевская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Савченко С. и. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина

14. личные подсобные хозяйства, расположенные 
на территории с. новоспасское, будут призна-
ны благополучными по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных настоя-
щим планом

15. Подготовить представление Губернатору 
области радаеву в. в. и проект постановле-
ния Губернатора области «об отмене каран-
тина по заболеванию бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. новоспасское рахмановского 
муниципального образования Пугачевского 
муниципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный государ-
ственный ветеринарный инспектор области 
Частов а. а.
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 11 декабря 2013 года № 513

Об установлении карантина по заболеванию бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. сокур Вязовского муниципального образования Татищевского 
муниципального района саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством собаки, принадлежащей купинской С. Г. (с. Сокур, ул. босова, 
д.37, вязовского муниципального образования татищевского муниципального района Саратовской области), на основании ста-
тьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства 
области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. Сокур вязовского муниципального образо-
вания татищевского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных 
и установить карантин с 11 декабря 2013 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Сокур вязовского муниципального образования татищевского муниципального района Сара-
товской области, согласно приложению.

3. управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в неблагополучном пункте.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла-
сти – министра сельского хозяйства области Соловьева а. а.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 11 декабря 2013 года № 513 

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. сокур  
Вязовского муниципального образования Татищевского муниципального района саратовской области

№ п/п Мероприятия срок исполнения Ответственные за исполнение
Организационно-хозяйственные мероприятия

1. установить:
эпизоотический очаг бешенства в пределах 

личного подсобного хозяйства купинской С. Г.;
неблагополучный пункт в пределах с. Сокур 

вязовского муниципального образования;
угрожаемую зону в пределах 10 км по пери-

метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринар-
ный инспектор по красноармейскому, 
татищевскому муниципальным районам 
и Зато Светлый Соседов а. н., начальник 
оГу «татищевская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Сторожилова р. в. 
(по согласованию)

2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод за пре-
делы неблагополучного пункта собак, кошек 
и домашних животных

на период карантина главный государственный ветеринар-
ный инспектор по красноармейскому, 
татищевскому муниципальным районам 
и Зато Светлый Соседов а. н. 

3. Проводить в установленном порядке регулиро-
вание численности диких плотоядных живот-
ных и отстрел бродячих собак и кошек в охот-
ничьих угодьях татищевского муниципально-
го района

постоянно специалист-эксперт отдела по охране живот-
ного мира и среды их обитания комитета охот-
ничьего хозяйства и рыболовства области 
Смирнов М. П.

4. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории татищевского муници-
пального района

постоянно специалист-эксперт отдела по охране живот-
ного мира и среды их обитания комитета охот-
ничьего хозяйства и рыболовства области 
Смирнов М. П.

5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию оГу «татищевская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» для исследования на бешенство 
трупы этих животных, обнаруженные в охотни-
чьих угодьях, с соблюдением мер личной про-
филактики

постоянно специалист-эксперт отдела по охране живот-
ного мира и среды их обитания комитета охот-
ничьего хозяйства и рыболовства области 
Смирнов М. П.

Ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник оГу «татищевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Сторожилова р. в. (по согласованию)
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 11 декабря 2013 года № 514

7. Провести дезинфекцию места, где пало живот-
ное, в очаге бешенства

до 12 декабря 
2013 года

начальник оГу «татищевская районная 
станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Сторожилова р. в. (по согласованию), 
заведующий ветеринарной лабораторией 
оГу «татищевская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» беляков а. в. 
(по согласованию)

8. Молоко от клинически здоровых животных 
в очаге инфекции использовать в пищу людям 
или в корм животным после кипячения в тече-
ние 5 минут

в течение всего 
периода карантина

владельцы животных (по согласованию), 
начальник оГу «татищевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Сторожилова р. в. (по согласованию)

9. в неблагополучном пункте проводить под-
ворный обход в целях выявления больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию 
и подозреваемых в заражении животных

постоянно
в течение всего 

периода карантина

начальник оГу «татищевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Сторожилова р. в. (по согласованию)

10. Принять меры по умерщвлению всех выявлен-
ных больных животных, а также собак и кошек, 
подозрительных по заболеванию бешенством

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник оГу «татищевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Сторожилова р. в. (по согласованию)

11. Проводить во всех населенных пунктах 
татищевского муниципального района широ-
кую разъяснительную работу с населени-
ем об опасности заболевания бешенством 
и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринар-
ный инспектор по красноармейскому, 
татищевскому муниципальным районам 
и Зато Светлый Соседов а. н., началь-
ник центрального территориального отдела 
управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Саратовской области 
кириллов С. Д. (по согласованию)

12. Принять меры по организации изолированно-
го содержания и наблюдения в течение 10 дней 
за собаками и кошками, покусавшими людей 
или животных

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

начальник оГу «татищевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Сторожилова р. в. (по согласованию)

13. трупы павших животных или убитых в связи 
с заболеванием бешенством сжигать. не допу-
скать снятие шкур с животных, павших 
от заболевания бешенством в очаге инфекции, 
неблагополучном пункте, угрожаемой зоне

на период карантина начальник оГу «татищевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Сторожилова р. в. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. личные подсобные хозяйства, расположенные 

на территории с. Сокур, будут признаны благо-
получными по заболеванию животных бешен-
ством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных настоя-
щим планом

15. Подготовить представление Губернатору 
области радаеву в. в. и проект постановления 
Губернатора области «об отмене карантина 
по заболеванию бешенством животных в лич-
ных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Сокур вязовского муници-
пального образования татищевского муници-
пального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный государ-
ственный ветеринарный инспектор области 
Частов а. а.

Об отмене карантина по заболеванию бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. Клещевка Дубковского муниципального образования 
саратовского муниципального района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. клещевка Дубковского муниципального образования Сара-
товского муниципального района Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и пред-
ставления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспекто-
ра области ПоСтановлЯЮ:
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 11 декабря 2013 года № 515

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории п. Восточный Восточного муниципального 
образования Дергачевского муниципального района 
саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории п. восточный восточного муниципального образования Дерга-
чевского муниципального района Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и пред-
ставления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспекто-
ра области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на тер-
ритории п. восточный восточного муниципального образования Дергачевского муниципального района Саратовской области, 
с 11 декабря 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 1 октября 2013 года № 385 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
п. восточный восточного муниципального образования Дергачевского муниципального района Саратовской области».

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на тер-
ритории с. клещевка Дубковского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской области, 
с 11 декабря 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 10 июля 2013 года № 263 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. клещевка Дубковского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской области».

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

О признании утратившим силу постановления Губернатора 
саратовской области от 24 мая 2012 года № 199

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 24 мая 2012 года № 199 «об утверж-

дении Положения об управлении по взаимодействию с правоохранительными органами Правительства Саратовской области».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 13 декабря 2013 года № 516

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 13 декабря 2013 года № 517

О внесении изменений в постановление Губернатора 
саратовской области от 23 июля 2009 года № 75

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 23 июля 2009 года № 75 «вопросы правового управления 

Правительства Саратовской области» следующие изменения:
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 518

О внесении изменений в постановление Губернатора 
саратовской области от 6 декабря 2007 года № 165 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 6 декабря 2007 года № 165 «о дополнительном составе 

антинаркотической комиссии Саратовской области» следующие изменения:

в приложении № 1:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Деятельность управления основывается на принципах законности, гуманизма, уважения прав и свобод человека 

и гражданина, гласности, делового взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти, органами государственной власти области, а также органами местного самоуправления.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. возложение на управление обязанностей, не предусмотренных настоящим Положением и не относящихся к правовой 

работе, не допускается.»;
абзацы одиннадцатый–пятнадцатый пункта 7 признать утратившими силу;
в пункте 8 слова «вице-губернатора – руководителя аппарата Губернатора области» заменить словами «министра обла-

сти – руководителя аппарата Губернатора области»;
пункт 11 признать утратившим силу;
в пункте 12:
в абзаце втором слова «вице-губернатору – руководителю аппарата Губернатора области» заменить словами «министру 

области – руководителю аппарата Губернатора области»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«привлекать для осуществления законопроектных работ и подготовки постановлений и распоряжений Губернатора обла-

сти и Правительства области специалистов органов исполнительной власти области и на договорной основе ученых и других 
специалистов.»;

абзацы шестой–девятый признать утратившими силу;
в пункте 14 слова «вице-губернатором – руководителем аппарата Губернатора области» заменить словами «министром 

области – руководителем аппарата Губернатора области»;
в пункте 15 слова «вице-губернатору – руководителю аппарата Губернатора области» заменить словами «министру обла-

сти – руководителю аппарата Губернатора области»;
изложить приложение № 2 в редакции согласно приложению.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 13 декабря 2013 года № 517 

«Приложение № 2 к постановлению 
Губернатора области от 23 июля 2009 года № 75 

структура 
правового управления Правительства саратовской области
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 519

О внесении изменения в постановление Губернатора 
саратовской области от 28 апреля 2012 года № 178

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 28 апреля 2012 года № 178 «о должностном составе анти-

террористической комиссии в Саратовской области» следующее изменение:
в приложении:
слова «вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора области» заменить словами «вице-губернатор области».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

в приложении:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«вице-губернатор Саратовской области;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Правитель-

ства Саратовской области;».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 520

О создании межведомственной рабочей группы 
по развитию межотраслевой кооперации 
в саратовской области

в целях выработки предложений по эффективному развитию межотраслевой кооперации в Саратовской области, а также 
подготовки комплексных мероприятий по расширению и развитию устойчивых кооперационных связей ПоСтановлЯЮ:

1. Создать межведомственную рабочую группу по развитию межотраслевой кооперации в Саратовской области в составе 
согласно приложению № 1.

2. утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по развитию межотраслевой кооперации в Саратовской 
области согласно приложению № 2.

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
большеданова П. в.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Губернатора области от 16 декабря 2013 года № 520 

состав
межведомственной рабочей группы

Пожаров в. а. - министр экономического развития и инвестиционной политики области, руководитель рабочей группы;
Яшина Ю. и. - начальник отдела развития производственной сферы управления прогнозирования социально-

экономического развития министерства экономического развития и инвестиционной политики области, 
секретарь рабочей группы.

Члены межведомственной рабочей группы:
Жолудев П. в. - начальник управления экономической политики министерства сельского хозяйства области;
котельников Ф. П. - заместитель председателя комитета дорожного хозяйства области;
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лобанова М. Ю. - начальник управления строительства и архитектуры министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области;

нечитаев и. в. - заместитель начальника управления оборонно-промышленного, машиностроительного комплексов 
и лицензирования – начальник отдела машиностроения и оборонной промышленности министерства 
промышленности и энергетики области;

Перфилова л. в. - начальник управления прогнозирования социально-экономического развития министерства 
экономического развития и инвестиционной политики области;

Пестичев П. в. - начальник управления по развитию транспортного комплекса комитета транспорта области;
Финошенкова е. Ю. - начальник отдела развития предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности 

министерства сельского хозяйства области;
Швакова Ю. а. - первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики области.
 

 
Приложение № 2 к постановлению 

Губернатора области от 16 декабря 2013 года № 520 

Положение 
о межведомственной рабочей группе по развитию межотраслевой кооперации  

в саратовской области
1. Межведомственная рабочая группа по развитию межотраслевой кооперации в Саратовской области (далее – рабочая 

группа) является коллегиальным органом, созданным в целях выработки предложений по эффективному развитию межотрас-
левой кооперации в Саратовской области, а также подготовки комплексных мероприятий по расширению и развитию устойчи-
вых кооперационных связей.

2. в своей деятельности рабочая группа руководствуется конституцией российской Федерации, федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами российской Федерации, законами Саратовской области и иными нормативными 
правовыми актами Саратовской области, а также настоящим Положением.

3. основной задачей рабочей группы является выработка предложений по эффективному развитию межотраслевой коо-
перации в Саратовской области.

4. рабочая группа для реализации возложенной на нее задачи осуществляет следующие функции:
разработку предложений по определению приоритетных направлений развития кооперационных связей Саратовской 

области;
определение потенциальных возможностей развития и расширения экспорта и импортозамещения высокотехнологичной 

продукции;
обеспечение условий создания информационной базы спроса и предложений по кооперационным поставкам, свободным 

мощностям, предоставляемым работам (услугам);
разработку предложений по созданию экономических условий предприятиям различных секторов экономики области, рас-

ширяющим номенклатуру и увеличивающим объем поставок продукции по кооперации, и научным организациям, участвующим 
в расширении кооперации;

анализ связей научных организаций с производственными предприятиями, выработку предложений по опережающему 
росту доли продукции, содержащей большую долю добавленной стоимости.

5. рабочая группа для выполнения основной задачи вправе:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

рабочей группы, у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
области, органов местного самоуправления области, предприятий и организаций области;

привлекать к участию в заседаниях рабочей группы экспертов, представителей высших учебных заведений области 
и предприятий реального сектора экономики области (по согласованию).

6. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
7. организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет министерство экономического 

развития и инвестиционной политики области.

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 521

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории п. Знаменский 
ивантеевского муниципального района 
саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории п. Знаменский ивантеевского муниципального района Сара-
товской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления вете-
ринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 522

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 523

Об отмене карантина по заболеванию 
бешенством животных в личных подсобных 
хозяйствах, расположенных на территории 
с. Репное Балашовского муниципального района 
саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. репное балашовского муниципального района Саратовской 
области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии 
Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории с. репное балашовского муниципального района Саратовской области, с 16 декабря 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 7 октября 2013 года № 394 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. репное балашовского муниципального района Саратовской области».

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории п. солнечный 
никольского муниципального образования 
Федоровского муниципального района 
саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории п. Солнечный никольского муниципального образования Федо-
ровского муниципального района Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и пред-
ставления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспекто-
ра области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории п. Солнечный никольского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области, 
с 16 декабря 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 7 октября 2013 года № 393 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
п. Солнечный никольского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области».

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории п. Знаменский ивантеевского муниципального района Саратовской области, с 16 декабря 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 8 октября 2013 года № 399 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
п. Знаменский ивантеевского муниципального района Саратовской области».

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев
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Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных на территории вдоль Государственной 
границы Российской Федерации и Республики Казахстан 
(металлическая наблюдательная вышка 225-й километр, 
Озинский муниципальный район саратовской области)

в связи с установлением заболевания бешенством безнадзорной собаки, павшей на территории вдоль Государственной 
границы российской Федерации и республики казахстан (металлическая наблюдательная вышка 225-й километр, озинский 
муниципальный район Саратовской области), на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и пред-
ставления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспекто-
ра области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить территорию вдоль Государственной границы российской Федерации и республики казахстан (металлическая 
наблюдательная вышка 225-й километр, озинский муниципальный район Саратовской области) неблагополучной по заболева-
нию бешенством животных и установить карантин с 16 декабря 2013 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных на территории вдоль Государ-
ственной границы российской Федерации и республики казахстан (металлическая наблюдательная вышка 225-й километр, 
озинский муниципальный район Саратовской области) согласно приложению.

3. управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в неблагополучном пункте.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла-
сти – министра сельского хозяйства области Соловьева а. а.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 16 декабря 2013 года № 524 

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  
на территории вдоль Государственной границы Российской Федерации  

и Республики Казахстан (металлическая наблюдательная вышка 225-й километр,  
Озинский муниципальный район саратовской области)

№
п/п Мероприятия срок

исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства в пре-
делах территории, расположенной вдоль 
Государственной границы российской 
Федерации и республики казахстан 
(металлическая наблюдательная вышка 
225-й километр);

неблагополучный пункт в пределах 
500 метров вокруг металлической наблюда-
тельной вышки, расположенной на 225-й кило-
метре Государственной границы российской 
Федерации и республики казахстан, в преде-
лах территории озинского муниципального 
района Саратовской области;

угрожаемую зону в пределах 1,5 км по пери-
метру внешних границ вокруг неблагополуч-
ного пункта в пределах территории озинского 
муниципального района Саратовской области

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по Дергачевскому, озинскому 
и ершовскому муниципальным районам 
иванов а. а., начальник оГу «озинская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
тихненко а. а. (по согласованию)

2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод за пре-
делы неблагополучного пункта собак, кошек 
и домашних животных

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по Дергачевскому, озинскому 
и ершовскому муниципальным районам 
иванов а. а.

3. Проводить в установленном порядке регулиро-
вание численности диких плотоядных живот-
ных и отстрел бродячих собак и кошек в охот-
ничьих угодьях озинского муниципального 
района 

на период карантина председатель правления Саратовского 
областного общества охотников и рыболовов 
в озинском районе киселев С. н. (по согласо-
ванию)

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 524
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4. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории озинского муниципально-
го района

постоянно председатель правления Саратовского 
областного общества охотников и рыболовов 
в озинском районе киселев С. н. (по согласо-
ванию)

5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию оГу «озинская рай-
онная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» для исследования на бешенство трупы 
этих животных, обнаруженные в охотничьих 
угодьях, с соблюдением мер личной профи-
лактики

постоянно председатель правления Саратовского 
областного общества охотников и рыболовов 
в озинском районе киселев С. н. (по согласо-
ванию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник оГу «озинская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
тихненко а. а. (по согласованию)

7. Провести дезинфекцию места, где убито 
животное, в очаге бешенства

до 17 декабря 
2013 года

начальник оГу «озинская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
тихненко а. а. (по согласованию)

8. в неблагополучном пункте проводить под-
ворный обход в целях выявления больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию 
и подозреваемых в заболевании животных

постоянно в течение 
всего периода 

карантина

начальник оГу «озинская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
тихненко а. а. (по согласованию)

9. Принять меры по умерщвлению всех выявлен-
ных больных животных, а также собак и кошек, 
подозрительных по заболеванию бешенством

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник оГу «озинская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
тихненко а. а. (по согласованию)

10. Проводить во всех населенных пунктах 
озинского муниципального района широ-
кую разъяснительную работу с населени-
ем об опасности заболевания бешенством 
и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Дергачевскому, озинскому 
и ершовскому муниципальным районам 
иванов а. а., главный специалист-эксперт 
территориального отдела управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области в озинском 
районе васильев а. в. (по согласованию)

11. Принять меры по организации изолированного 
содержания и наблюдения в течение 10 дней 
за собаками и кошками, покусавшими людей 
или животных

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

начальник оГу «озинская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
тихненко а. а. (по согласованию)

12. трупы павших животных или убитых в связи 
с заболеванием бешенством сжигать. не 
допускать снятие шкур с животных, павших 
от заболевания бешенством в очаге инфекции, 
неблагополучном пункте, угрожаемой зоне 

на период карантина начальник оГу «озинская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
тихненко а. а. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
13. территория вдоль Государственной грани-

цы российской Федерации и республики 
казахстан (металлическая наблюдательная 
вышка 225-й километр, озинский муниципаль-
ный район Саратовской области) будет при-
знана благополучной по заболеванию живот-
ных бешенством по истечении двух меся-
цев со дня последнего случая заболевания 
и выполнении всех мероприятий, предусмо-
тренных настоящим планом

14. Подготовить представление Губернатору 
области радаеву в. в. и проект постановле-
ния Губернатора области «об отмене каран-
тина по заболеванию бешенством животных 
на территории вдоль Государственной гра-
ницы российской Федерации и республики 
казахстан (металлическая наблюдательная 
вышка 225-й километр, озинский муниципаль-
ный район Саратовской области)»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный государ-
ственный ветеринарный инспектор области 
Частов а. а.
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О проведении первоначальной постановки на воинский 
учет граждан 1997 года рождения, а также граждан 
старших возрастов, не состоящих, но обязанных состоять 
на воинском учете

во исполнение Федерального закона «о воинской обязанности и военной службе» ПоСтановлЯЮ:
1. Создать комиссии по постановке граждан на первоначальный воинский учет в муниципальных районах и городских 

округах области.
2. утвердить основной и резервный составы комиссий по постановке граждан на первоначальный воинский учет в муници-

пальных районах и городских округах области согласно приложению № 1.
3. Министерству образования области во взаимодействии с руководителями общеобразовательных организаций, профес-

сиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования (по согласованию) организо-
вать обеспечение явки обучающихся, подлежащих постановке на воинский учет, в отделы военного комиссариата Саратовской 
области по муниципальным районам по месту жительства, иногородних по месту учебы для проведения медицинского освиде-
тельствования и прохождения комиссии по постановке граждан на воинский учет в соответствии с планом-графиком согласно 
приложению № 2.

4. Министерству здравоохранения области обеспечить в соответствии с потребностью обследование и лечение граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, обучающихся в общеобразовательных организациях, профессио-
нальных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, в медицинских учреждениях, 
обслуживающих указанные образовательные организации, согласно приложению № 3.

5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. в.

6. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Губернатора области от 17 декабря 2013 года № 525 

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Аркадакского муниципального района

Основной состав
иванов к. и. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по аркадакскому и турковскому 

районам, председатель комиссии (по согласованию);
краснощекова Г. в. – начальник управления образования администрации муниципального образования аркадакского 

муниципального района (по согласованию);
Зуйкова е. в. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по аркадакскому и турковскому районам, секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
иванова в. в. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница аркадакского района» 

(по согласованию);
курганова н. н. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по аркадакскому и турковскому районам, 
специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Морозова Г. и. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница аркадакского района» 
(по согласованию);

Приходько н. н. – врач-оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница 
аркадакского района» (по согласованию);

Проневская е. Д. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница аркадакского 
района» (по согласованию);

Харьковская е. н. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница аркадакского района» 
(по согласованию);

Честнова н. в. – врач-офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница аркадакского 
района» (по согласованию);

Шмелева Г. а. – врач-дерматовенеролог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница аркадакского 
района» (по согласованию);

врач-психиатр выделяется министерством здравоохранения области.

Резервный состав
Московкин М. П. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по аркадакскому и турковскому районам, председатель 
комиссии (по согласованию);

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 17 декабря 2013 года № 525
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Цыганков в. П. – заместитель главы администрации муниципального образования аркадакского муниципального 
района по вопросам жилищно-комунального хозяйства (по согласованию);

васильева С. в. – участковая медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница 
аркадакского района», секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
карманова М. Г. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница аркадакского района» 

(по согласованию);
Полуэктова л. а. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница аркадакского 

района» (по согласованию);
Проколий а. Г. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по аркадакскому 
и турковскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

ткаченко н. а. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница аркадакского района» 
(по согласованию);

Шабис С. а. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница аркадакского района» 
(по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Александрово-Гайского муниципального района

Основной состав
Скворцов М. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по новоузенскому 

и александрово-Гайскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
Федечкин С. а. – глава администрации александрово-Гайского муниципального района (по согласованию);
курова е. в. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по новоузенскому и александрово-Гайскому районам, 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Зоткин в. а. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница александрово-Гайского 

района» (по согласованию);
касимов Д. С. – врач-психиатр ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница 

александрово-Гайского района» (по согласованию);
катимуллина М. С. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница 

александрово-Гайского района» (по согласованию);
Макаед л. а. – врач-дерматовенеролог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница 

александрово-Гайского района» (по согласованию);
Манасов М. н. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по новоузенскому и александрово-Гайскому 
районам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

таутекенова а. Х. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница 
александрово-Гайского района» (по согласованию);

трубиенко р. а. – врач-оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница 
александрово-Гайского района» (по согласованию);

врачи: невролог, офтальмолог выделяются министерством здравоохранения области.

Резервный состав
нечаев Д. а. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по новоузенскому 
и александрово-Гайскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

неверов в. Ю. – заместитель главы администрации александрово-Гайского муниципального района 
(по согласованию);

труфанова в. н. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «новоузенская центральная районная больница», 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Землянова М. а. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница 

александрово-Гайского района» (по согласованию);
Мукашев М. б. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница александрово-Гайского 

района» (по согласованию);
Шилин С. а. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по новоузенскому и александрово-Гайскому районам, 
специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Аткарского муниципального района

Основной состав
Матыгин Д. С. – исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссариата Саратовской области 

по городу аткарску, аткарскому и екатериновскому районам, председатель комиссии 
(по согласованию); 
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кучменко н. Ю. – заместитель главы администрации аткарского муниципального района по социальной сфере 
и вопросам общественных отношений (по согласованию);

трегуб н. Г. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Саратовской области по городу аткарску, аткарскому и екатериновскому районам, 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
ананьева н. в. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «аткарская центральная районная больница» 

(по согласованию);
бородин а. в. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «аткарская центральная районная больница» 

(по согласованию);
бузина н. в. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу отдела военного комиссариата Саратовской области по городу аткарску, аткарскому 
и екатериновскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

васильев в. в. – врач-оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «аткарская центральная районная больница» 
(по согласованию);

косякова н. Ф. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «аткарская центральная районная больница» 
(по согласованию);

леутина н. н. – врач-офтальмолог ГуЗ Саратовской области «аткарская центральная районная больница» 
(по согласованию);

Мурашова а. в. – врач-оториноларинголог нуЗ Дорожной клинической больницы на станции Саратов-2 оао «рЖД» 
поликлиника № 5 на станции аткарск (по согласованию);

Потапов а. в. – врач-психиатр ГуЗ «аткарская психиатрическая больница» (по согласованию);
Семенов а. в. – атаман аткарского хуторского казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
Сергеев в. а. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «аткарская центральная районная больница» 

(по согласованию).

Резервный состав
Световая о. С. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу аткарску, аткарскому и екатериновскому районам, 
председатель комиссии (по согласованию); 

рыбакова М. Ю. – руководитель аппарата администрации аткарского муниципального района (по согласованию);
брязгунова е. к. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «аткарская центральная районная больница», 

секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Гончаренко и. а. – врач-психиатр ГуЗ «аткарская психиатрическая больница» (по согласованию);
лаганина н. н. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «аткарская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Свирская М. в. – врач-офтальмолог, заместитель главного врача по лечебному обеспечению ГуЗ Саратовской 

области «аткарская центральная районная больница» (по согласованию);
Спесивов а. н. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «аткарская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Шейко Г. н. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по городу 
аткарску, аткарскому и екатериновскому районам, специалист по профессиональному 
психологическому отбору (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Базарно-Карабулакского муниципального района

Основной состав
тюгаев С. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по базарно-каpабулакскому, 

балтайскому и новобурасскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
Чумбаев о. а. – глава администрации базарно-карабулакского муниципального района (по согласованию);
Горохова в. М. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница базарно-

карабулакского района», секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
анисимов а. в. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница базарно-карабулакского 

района» (по согласованию);
Глазнева т. в. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница  

базарно-карабулакского района» (по согласованию);
ионов р. е. – врач-психиатр ГуЗ «вольский межрайонный психоневрологический диспансер» (по согласованию);
китова о. а. – врач-оториноларинголог, заместитель главного врача по лечебной работе ГуЗ Саратовской 

области «Центральная районная больница базарно-карабулакского района» (по согласованию);
Маркелова е. Г. – врач-офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница  

базарно-карабулакского района» (по согласованию);
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Морозкин в. Г. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница  
базарно-карабулакского района» (по согласованию);

небалуева и. Д. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 
отдела военного комиссариата Саратовской области по базарно-каpабулакскому, балтайскому 
и новобурасскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

умнова т. Д. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница  
базарно-карабулакского района» (по согласованию).

Резервный состав
Жиляев о. Г. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по базарно-каpабулакскому, балтайскому и новобурасскому 
районам, председатель комиссии (по согласованию);

трошина н. в. – заместитель главы администрации базарно-карабулакского муниципального района 
по социальной сфере (по согласованию);

небалуева и. Д. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 
отдела военного комиссариата Саратовской области по базарно-каpабулакскому, балтайскому 
и новобурасскому районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
борисова л. а. – врач-невролог, заместитель главного врача по лечебной работе ГуЗ Саратовской области 

«Центральная районная больница базарно-карабулакского района» (по согласованию);
ендягин и. С. – начальник секретной части отдела военного комиссариата Саратовской области  

по базарно-каpабулакскому, балтайскому и новобурасскому районам, специалист 
по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Зараева и. н. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница  
базарно-карабулакского района» (по согласованию);

игнатов а. в. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница базарно-карабулакского 
района» (по согласованию);

Федорина н. а. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница  
базарно-карабулакского района» (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учет Балаковского муниципального района

Основной состав
калинин а. н. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу балаково, балаковскому 

и Духовницкому районам, председатель комиссии (по согласованию);
кузов С. в. – начальник военно-мобилизационного отдела администрации балаковского муниципального 

района (по согласованию);
Соловушкова е. в. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу балаково, балаковскому и Духовницкому районам, 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Галимова и. а. – врач-стоматолог МбуЗ «Центральная районная поликлиника города балаково» (по согласованию);
Дикова о. Г. – врач-дерматовенеролог ГбуЗ «балаковский кожно-венерологический диспансер» 

(по согласованию);
евстигнеева е. н. – врач-офтальмолог МбуЗ «Центральная районная поликлиника города балаково» 

(по согласованию);
егорова о. а. – врач-невролог МбуЗ «Центральная районная поликлиника города балаково» (по согласованию);
кремер в. в. – врач-хирург МбуЗ «Центральная районная поликлиника города балаково» (по согласованию);
кузнецова Г. в. – врач-терапевт МбуЗ «Центральная районная поликлиника города балаково» (по согласованию);
Пащенко С. М. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по городу балаково, балаковскому 
и Духовницкому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

Сафонов Ю. н. – врач-психиатр ГуЗ «балаковский психоневрологический диспансер» (по согласованию);
Шаронова П. а. – врач-оториноларинголог МбуЗ «Центральная районная поликлиника города балаково» 

(по согласованию).

Резервный состав
клоков в. Ю. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по городу балаково, балаковскому 
и Духовницкому районам, председатель комиссии (по согласованию);

кузнецов Ю. в. – главный специалист военно-мобилизационного отдела администрации балаковского 
муниципального района (по согласованию);

Гостева а. в. – медицинская сестра МбуЗ «Центральная районная поликлиника города балаково», секретарь 
комиссии (по согласованию).
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Члены комиссии:
Горюшкина н. в. – врач-окулист МбуЗ «Детская городская поликлиника города балаково» (по согласованию);
ефремова е. л. – врач-оториноларинголог МбуЗ «Центральная районная поликлиника города балаково» 

(по согласованию);
кагаков а. в. – врач-хирург МбуЗ «Центральная районная поликлиника города балаково» (по согласованию);
ковалева е. П. – врач-невролог МбуЗ «Центральная районная поликлиника города балаково» (по согласованию);
колмакова о. в. – врач-стоматолог МбуЗ «Стоматологическая поликлиника города балаково» (по согласованию); 
ливанова е. в. – врач-терапевт МбуЗ «Центральная районная поликлиника города балаково» (по согласованию);
логинова л. а. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по городу балаково, балаковскому 
и Духовницкому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

обмайкин в. в. – врач-психиатр ГуЗ «балаковский психоневрологический диспансер» (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Балашовского муниципального района

Основной состав
Загорняков С. Д. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу балашову, 

балашовскому и романовскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
беспалов н. в. – заведующий сектором по военно-мобилизационной работе администрации балашовского 

муниципального района (по согласованию);
Панчехина в. и. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу балашову, балашовскому и романовскому 
районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
ведышева о. в. – врач-невролог МуЗ Саратовской области «балашовская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Дьякова о. в. – врач-стоматолог МуЗ Саратовской области «балашовская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Жеребцова в. в. – врач-хирург МуЗ Саратовской области «балашовская центральная районная больница» 

(по согласованию);
лученкова и. в. – врач-оториноларинголог МуЗ Саратовской области «балашовская центральная районная 

больница» (по согласованию);
Павловская о. н. – врач-офтальмолог МуЗ Саратовской области «балашовская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Подкорытов н. М. – атаман балашовского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
Саливончик в. П. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по городу балашову, балашовскому 
и романовскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

тарасова н. а. – врач-психиатр ГуЗ «балашовский психоневрологический диспансер» (по согласованию);
Якимова л. П. – врач-терапевт МуЗ Саратовской области «балашовская центральная районная больница» 

(по согласованию).

Резервный состав
Моисейченко Ю. а. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по городу балашову, 
балашовскому и романовскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

бегишева С. в. – консультант сектора по военно-мобилизационной работе администрации балашовского 
муниципального района (по согласованию);

тумакова е. С. – помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 
военного комиссариата Саратовской области по городу балашову, балашовскому и романовскому 
районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
акимов а. Ф. – помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по городу балашову, балашовскому и романовскому 
районам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

бабенкова н. а. – врач-офтальмолог МуЗ Саратовской области «балашовская центральная районная больница» 
(по согласованию);

безруков в. в. – врач-хирург МуЗ Саратовской области «балашовская центральная районная больница» 
(по согласованию);

Савина С. б. – врач-стоматолог МуЗ Саратовской области «балашовская центральная районная больница» 
(по согласованию);

Смирнова е. и. – врач-оториноларинголог МуЗ Саратовской области «балашовская центральная районная 
больница» (по согласованию);

тамалинцев в. в. – товарищ атамана балашовского станичного казачьего общества Саратовской области 
(по согласованию);
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ушаков С. а. – врач-терапевт МуЗ Саратовской области «балашовская центральная районная больница» 
(по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Балтайского муниципального района

Основной состав
тюгаев С. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по базарно-каpабулакскому, 

балтайскому и новобурасскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
Скворцов С. а. – глава администрации балтайского муниципального района (по согласованию);
Мурзаева н. н. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по базарно-
каpабулакскому, балтайскому и новобурасскому районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
бригадина С. в. – врач-оториноларинголог ГбуЗ Саратовской области «балтайская центральная районная 

больница» (по согласованию);
волкова в. в. – врач-терапевт ГбуЗ Саратовской области «балтайская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Горбунова е. Г. – врач-стоматолог ГбуЗ Саратовской области «балтайская центральная районная больница» 

(по согласованию);
курышов в. в. – врач-невролог ГбуЗ Саратовской области «балтайская центральная районная больница» 

(по согласованию);
небалуева и. Д. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по базарно-каpабулакскому, балтайскому 
и новобурасскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

рыжов С. Ю. – врач-психиатр ГуЗ «вольский межрайонный психоневрологический диспансер» (по согласованию);
тома С. и. – врач-хирург ГбуЗ Саратовской области «балтайская центральная районная больница» 

(по согласованию);
врач-офтальмолог выделяется министерством здравоохранения области.

Резервный состав
Жиляев о. Г. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по базарно-каpабулакскому, балтайскому и новобурасскому 
районам, председатель комиссии (по согласованию);

Степанов в. М. – первый заместитель главы администрации балтайского муниципального района 
(по согласованию);

небалуева и. Д. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 
отдела военного комиссариата Саратовской области по базарно-каpабулакскому, балтайскому 
и новобурасскому районам, секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
ендягин и. С. – начальник секретной части отдела военного комиссариата Саратовской области по базарно-

каpабулакскому, балтайскому и новобурасскому районам, специалист по профессиональному 
психологическому отбору (по согласованию);

оладышев Ю. в. – врач-стоматолог ГбуЗ Саратовской области «балтайская центральная районная больница» 
(по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Вольского муниципального района

Основной состав
терехин С. а. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу вольску, городу 

Хвалынску, вольскому и Хвалынскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
Пивоваров и. и. – глава администрации вольского муниципального района (по согласованию);
белоусова М. Г. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу вольску, городу Хвалынску, вольскому 
и Хвалынскому районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
аржанова и. Г. – врач-оториноларинголог МуЗ «вольская центральная районная больница» (по согласованию);
бояркина С. в. – врач-офтальмолог МуЗ «вольская центральная районная больница» (по согласованию);
Гусев а. Ю. – врач-хирург МуЗ «вольская центральная районная больница» (по согласованию);
Загоруйко Ю. е. – врач-стоматолог МуЗ «вольская стоматологическая поликлиника» (по согласованию);
кочеткова л. П. – врач-терапевт МуЗ «вольская центральная районная больница» (по согласованию);
каретников а. р. – врач-оториноларинголог МуЗ «вольская центральная районная больница» (по согласованию);
Моисеева в. н. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по городу вольску, городу Хвалынску, 
вольскому и Хвалынскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);
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розонова е. в. – врач-стоматолог МуЗ «вольская стоматологическая поликлиника» (по согласованию);
Сапожникова о. П. – врач-оториноларинголог МуЗ «вольская центральная районная больница» (по согласованию);
Хачатурова Г. а. – врач-невролог МуЗ «вольская центральная районная больница» (по согласованию);
Шаповалова о. а. – врач-психиатр ГуЗ «вольский межрайонный психоневрологический диспансер» (по согласованию).

Резервный состав
Приказчиков а. н. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу вольску, городу Хвалынску, вольскому 
и Хвалынскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Сазанова о. н. – руководитель аппарата администрации вольского муниципального района (по согласованию);
тятина к. а. – медицинская сестра ГуЗ «вольский противотуберкулезный диспансер», секретарь комиссии 

(по согласованию).

Члены комиссии:
внукова н. М. – врач-невролог МуЗ «вольская центральная районная больница» (по согласованию);
воронин е. а. – врач-невролог МуЗ «Медико-санитарная часть большевик» (по согласованию);
Горбачева т. Ф. – помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по городу вольску, городу Хвалынску, вольскому 
и Хвалынскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

Дохтуркин а. в. – врач-хирург МуЗ «вольская центральная районная больница» (по согласованию);
Захарова и. р. – врач-невролог МуЗ «вольская центральная районная больница» (по согласованию);
илюхин С. и. – врач-психиатр ГуЗ «вольский межрайонный психоневрологический диспансер» (по согласованию);
кулыгина о. а. – врач-невролог МуЗ «вольская центральная районная больница» (по согласованию);
Михеева и. в. – врач-терапевт МуЗ «вольская центральная районная больница» (по согласованию);
никитина М. Ю. – врач-офтальмолог МуЗ «вольская центральная районная больница» (по согласованию);
Севастьянова а. М. – врач-психиатр ГуЗ «вольский межрайонный психоневрологический диспансер» (по согласованию);
Семилетов а. а. – врач-хирург МуЗ «вольская центральная районная больница» (по согласованию);
Смоллер М. Д. – врач-психиатр ГуЗ «вольский межрайонный психоневрологический диспансер» (по согласованию);
Черныш н. Ю. – врач-оториноларинголог МуЗ «вольская центральная районная больница» (по согласованию);
Чиричкин С. Г. – врач-стоматолог МуЗ «вольская стоматологическая поликлиника» (по согласованию);
Шапошников е. П. – врач-хирург МуЗ «вольская центральная районная больница» (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Воскресенского муниципального района

Основной состав
Федоров Э. а. – временно исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссариата Саратовской 

области по Саратовскому и воскресенскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
Подлеснова т. а. – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних администрации воскресенского 

муниципального района (по согласованию);
Шишкина С. и. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по Саратовскому и воскресенскому районам, секретарь 
комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
алексанян С. о. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «воскресенская центральная районная больница» 

(по согласованию);
быстрая т. н. – врач-психиатр ГуЗ «Саратовская областная психиатрическая больница Святой Софии» 

(по согласованию);
бочкарева Э. Г. – врач-офтальмолог ГуЗ Саратовской области «воскресенская центральная районная больница» 

(по согласованию);
вихрова М. в. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «воскресенская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Душкин а. а. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «воскресенская центральная районная больница» 

(по согласованию);
красникова н. а. – врач-дерматовенеролог ГуЗ Саратовской области «воскресенская центральная районная 

больница» (по согласованию);
токарева а. и. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «воскресенская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Цалова е. С. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по Саратовскому и воскресенскому районам, 
специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

врач-оториноларинголог выделяется министерством здравоохранения области.
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Резервный состав
Майстренко П. в. – старший помощник начальника отдела военного комиссариата Саратовской области 

по Саратовскому и воскресенскому, председатель комиссии (по согласованию);
Соловьев а. а. – главный специалист по анализу, информации и общественным отношениям администрации 

воскресенского муниципального района (по согласованию);
красикова н. в. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «воскресенская центральная районная больница», 

секретарь комиссии (по согласованию).
Члены комиссии:

Мазанов а. в. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «воскресенская центральная районная больница» 
(по согласованию);

Стяжкина в. н. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Саратовской области по Саратовскому и воскресенскому районам, специалист 
по профессиональному психологическому отбору (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Дергачевского муниципального района

Основной состав
аминов р. р. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Дергачевскому и озинскому 

районам, председатель комиссии (по согласованию);
Гречушкина в. в. – глава администрации Дергачевского муниципального района (по согласованию);
Панфильцева н. е. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по Дергачевскому и озинскому районам, секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
бакеева а. к. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по Дергачевскому и озинскому районам, 
специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

емцов а. а. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «Дергачевская центральная районная больница» 
(по согласованию);

исаева Г. Ю. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «Дергачевская центральная районная больница» 
(по согласованию);

левина е. в. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Дергачевская центральная районная больница» 
(по согласованию);

Сарсенгалиев а. у. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Дергачевская центральная районная больница» 
(по согласованию);

Сердюкова е. Г. – врач-дерматовенеролог ГуЗ Саратовской области «Дергачевская центральная районная 
больница» (по согласованию);

врачи: офтальмолог, психиатр, рентгенолог и оториноларинголог – выделяются министерством 
здравоохранения области.

Резервный состав
Жакболеев в. Г. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по Дергачевскому и озинскому районам, председатель 
комиссии (по согласованию);

абрамова е. Ю. – заместитель главы администрации Дергачевского муниципального района (по согласованию);
Максимова и. С. – медицинская сестра, ГуЗ Саратовской области «Дергачевская центральная районная больница», 

секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Горбунов а. н. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «Дергачевская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Гусева о. в. – старший помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки 

и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области 
по Дергачевскому и озинскому районам специалист по профессиональному психологическому 
отбору (по согласованию);

Селезнева т. в. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Дергачевская центральная районная больница» 
(по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Духовницкого муниципального района

Основной состав
калинин а. н. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу балаково, балаковскому 

и Духовницкому районам, председатель комиссии (по согласованию);
белесова л. а. – заместитель главы администрации Духовницкого муниципального района (по согласованию);
Соловушкова е. в. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу балаково, балаковскому и Духовницкому районам, 
секретарь комиссии (по согласованию).
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Члены комиссии:
баннова а. а. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «Духовницкая центральная районная больница» 

(по согласованию);
Григорьева и. и. – врач-оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «Духовницкая центральная районная 

больница» (по согласованию);
Губская в. Ю. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Духовницкая центральная районная больница» 

(по согласованию);
карташов Д. и. – врач-офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Духовницкая центральная районная больница» 

(по согласованию);
клепикова е. н. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «Духовницкая центральная районная больница» 

(по согласованию);
небалуева о. С. – врач-дерматовенеролог ГуЗ Саратовской области «Духовницкая центральная районная 

больница» (по согласованию);
Пащенко С. М. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по городу балаково, балаковскому 
и Духовницкому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

титова в. М. – врач-психиатр ГуЗ «балаковский психоневрологический диспансер» (по согласованию);
Чикатуев а. и. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Духовницкая центральная районная больница» 

(по согласованию).

Резервный состав
клоков в. Ю. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по городу балаково, балаковскому 
и Духовницкому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Сорокина о. в. – первый заместитель главы администрации Духовницкого муниципального района 
(по согласованию);

котова о. и. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Духовницкая центральная районная больница», 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
клепикова е. н. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «Духовницкая центральная районная больница» 

(по согласованию);
конченкова т. в. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «Духовницкая центральная районная больница» 

(по согласованию);
логинова л. а. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по городу балаково, балаковскому 
и Духовницкому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

рожков а. а. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Духовницкая центральная районная больница» 
(по согласованию);

тюменева т. Д. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Духовницкая центральная районная больница» 
(по согласованию);

Шарапова т. а. – врач-офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Духовницкая центральная районная больница» 
(по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Ершовского муниципального района

Основной состав
Мамонов о. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по ершовскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);
Зубрицкая С. а. – глава администрации ершовского муниципального района (по согласованию);
бисенгалиева а. к. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по ершовскому району, секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
абишев р. С. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по ершовскому району, специалист 
по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

агибалова С. и. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «ершовская центральная районная больница» 
(по согласованию);

алиева М. С. – врач-офтальмолог ГуЗ Саратовской области «ершовская центральная районная больница» 
(по согласованию);

Зайнулин а. М. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «ершовская центральная районная больница» 
(по согласованию);

Муханова в. М. – врач-оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «ершовская центральная районная больница» 
(по согласованию);

Шуман а. т. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «ершовская центральная районная больница» 
(по согласованию);
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врачи невролог и психиатр выделяются министерством здравоохранения области.

Резервный состав
бисембеев а. у. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по ершовскому району, председатель комиссии 
(по согласованию);

Громов П. а. – первый заместитель главы администрации ершовского муниципального района 
(по согласованию);

кузнецова л. а. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «ершовская центральная районная больница», 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
никитина н. С. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по ершовскому 
району, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Палец о. Г. – врач-офтальмолог ГуЗ Саратовской области «ершовская центральная районная больница» 
(по согласованию);

Сурайкина Г. в. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «ершовская центральная районная больница» 
(по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учет Екатериновского муниципального района

Основной состав
Матыгин Д. С. – исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссариата Саратовской области 

по городу аткарску, аткарскому и екатериновскому районам, председатель комиссии 
(по согласованию);

Дементьев р. н. – глава администрации екатериновского муниципального района (по согласованию);
трегуб н. Г. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу аткарску, аткарскому и екатериновскому районам, 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
бузина н. в. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу отдела военного комиссариата Саратовской области по городу аткарску, аткарскому 
и екатериновскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

Горбачев С. Г. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «екатериновская центральная районная больница» 
(по согласованию);

Добролюбова н. в. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «екатериновская центральная районная больница» 
(по согласованию);

Жеванов а. а. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «екатериновская центральная районная больница» 
(по согласованию);

Женалеева е. а. – врач-психиатр ГуЗ «аткарская психиатрическая больница» (по согласованию);
Свенцицкий а. е. – врач-терапевт, заместитель главного врача ГуЗ Саратовской области «екатериновская 

центральная районная больница» по амбулаторно-поликлинической работе (по согласованию);
Серебрякова л. М. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «екатериновская центральная районная больница» 

(по согласованию);
врачи окулист и оториноларинголог выделяются министерством здравоохранения области.

Резервный состав
Световая о. С. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу аткарску, аткарскому и екатериновскому районам, 
председатель комиссии (по согласованию);

Зязин С. б. – заместитель главы администрации екатериновского муниципального района по социальным 
вопросам (по согласованию);

леднова н. а. – медицинская сестра подросткового кабинета ГуЗ Саратовской области «екатериновская 
центральная районная больница», секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
боровик о. н. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «екатериновская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Грицаева и. в. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «екатериновская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Гурьянова е. в. – врач-невролог, заместитель главного врача по лечебной работе ГуЗ Саратовской области 

«екатериновская центральная районная больница» (по согласованию); 
Ширешилов а. С. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по городу 
аткарску, аткарскому и екатериновскому районам, специалист по профессиональному 
психологическому отбору (по согласованию).
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Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
ивантеевского муниципального района

Основной состав
капитонов а. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, 

ивантеевскому и краснопартизанскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
никифоров С. к. – глава администрации ивантеевского муниципального района (по согласованию);
Мужиченко н. Ш. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому 
и краснопартизанскому районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
алехин Д. а. – врач-оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «ивантеевская центральная районная 

больница» (по согласованию);
Глушко в. а. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «ивантеевская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Зулкайдаев а. н. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «ивантеевская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Попов а. а. – врач-дерматовениролог ГуЗ Саратовской области «ивантеевская центральная районная 

больница» (по согласованию);
Сенин в. в. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, 
ивантеевскому и краснопартизанскому районам, специалист по профессиональному 
психологическому отбору (по согласованию);

Соломатин а. а. – врач-психиатр ГуЗ «Пугачевский межрайонный психоневрологический диспансер» 
(по согласованию);

Соломатина С. к. – врач-офтальмолог ГуЗ Саратовской области «ивантеевская центральная районная больница» 
(по согласованию);

Шеина е. а. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «ивантеевская центральная районная больница» 
(по согласованию); 

Гбоу вПо «Саратовский государственный медицинский университет имени в. и. разумовского» 
Минздравсоцразвития россии (по согласованию) выделяет врачей-специалистов (невролога) 
в военно-врачебную комиссию ивантеевского муниципального района.

Резервный состав
разоренцева о. С. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по городу 
Пугачеву, Пугачевскому и ивантеевскому и краснопартизанскому районам, председатель 
комиссии (по согласованию);

болмосов в. а. – первый заместитель главы администрации ивантеевского муниципального района 
(по согласованию);

кошелева н. а. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «ивантеевская центральная районная больница», 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
бекаури Э. С. – врач-психиатр ГуЗ «Пугачевский межрайонный психоневрологический диспансер» 

(по согласованию);
Габитова в. в. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «ивантеевская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Габитов Ф. и. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «ивантеевская центральная районная больница» 

(по согласованию);
лобанова С. С. – помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому 
и краснопартизанскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

Помогаева р. а. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «ивантеевская центральная районная больница» 
(по согласованию);

Хамза Х. б. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «ивантеевская центральная районная больница» 
(по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Калининского муниципального района

Основной состав
Мортов о. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому 

и лысогорскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
алексеев Д. а. – глава администрации калининского муниципального района (по согласованию);
айдамирова е. в. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому и лысогорскому районам, 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Дьяченко т. в. – врач-оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «калининская центральная районная 

больница» (по согласованию);
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кириллова е. а. – врач-психиатр ГуЗ «балашовский психоневрологический диспансер» (по согласованию);
линиченко л. а. – врач-офтальмолог ГуЗ Саратовской области «калининская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Макушева т. б. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «калининская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Матосов в. М. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «калининская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Сиволапова Г. в. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «калининская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Шабаева н. а. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому 
и лысогорскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

Шацкая н. С. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «калининская центральная районная больница» 
(по согласованию).

Резервный состав
бухаров а. С. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому 
и лысогорскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Солодовникова о. в. – руководитель аппарата администрации калининского муниципального района (по согласованию);
Прокофьев и. М. – старший помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки 

и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области 
по калининскому, Самойловскому и лысогорскому районам, секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
бочкова н. С. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «калининская центральная районная больница» 

(по согласованию);
какушкина т. С. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «калининская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Михеева н. а. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области 
по калининскому, Самойловскому и лысогорскому районам, специалист по профессиональному 
психологическому отбору (по согласованию);

рыбалко т. а. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «калининская центральная районная больница» 
(по согласованию);

Шабутин а. в. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «калининская центральная районная больница» 
(по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учет Краснокутского муниципального района

Основной состав
Шанк в. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по краснокутскому и Питерскому 

районам, председатель комиссии (по согласованию);
беляков в. в. – председатель комитета архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

администрации краснокутского муниципального района (по согласованию);
Седластый а. С. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по краснокутскому и Питерскому районам, секретарь 
комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
балыгин а. С. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница краснокутского 

муниципального района» (по согласованию);
белашов а. и. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница краснокутского 

муниципального района» (по согласованию);
крутова Г. н. – врач-офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница краснокутского 

муниципального района» (по согласованию);
ломакина в. н. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница краснокутского 

муниципального района» (по согласованию);
Медведева и. П. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по краснокутскому и Питерскому районам, 
специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Минькова Г. н. – врач-оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница 
краснокутского муниципального района» (по согласованию);

никулин М. в. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница краснокутского 
муниципального района» (по согласованию);

Чихляев а. П. – врач-психиатр ГуЗ «Саратовская областная психиатрическая больница Святой Софии» 
(по согласованию).
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Резервный состав
кузнецов С. а. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по краснокутскому и Питерскому 
районам, председатель комиссии (по согласованию);

Зыгало С. Д. – начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации краснокутского 
муниципального района (по согласованию);

Деревякина М. а. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница краснокутского 
муниципального района», секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Глущенко л. П. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница краснокутского 

муниципального района» (по согласованию);
идельбаев б. и. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница краснокутского 

муниципального района» (по согласованию);
луканина н. в. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница краснокутского 

муниципального района» (по согласованию);
Хромина о. Ю. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по краснокутскому и Питерскому районам, специалист 
по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Шпак Ю. в. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница краснокутского 
муниципального района» (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учет Краснопартизанского муниципального района

Основной состав
капитонов а. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, 

ивантеевскому и краснопартизанскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
безгубова н. в. – председатель комитета по вопросам социальной сферы и общественным отношениям 

администрации краснопартизанского муниципального района (по согласованию);
Мужиченко н. Ш. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому 
и краснопартизанскому районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
воронкова а. в. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «краснопартизанская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Зимин а. е. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «краснопартизанская центральная районная больница» 

(по согласованию);
косолапова и. а. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «краснопартизанская центральная районная 

больница» (по согласованию);
одиноков С. в. – врач-невропатолог ГуЗ Саратовской области «краснопартизанская центральная районная 

больница» (по согласованию);
Попов а. н. – врач-психиатр ГуЗ «балаковский психоневрологический диспансер» (по согласованию);
Сенин в. в. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, 
ивантеевскому и краснопартизанскому районам, специалист по профессиональному 
психологическому отбору (по согласованию);

Гбоу вПо «Саратовский государственный медицинский университет имени в. и. разумовского» 
Минздравсоцразвития россии (по согласованию) выделяет врачей-специалистов (офтальмолога, 
оториноларинголога и дерматовенеролога) в военно-врачебную комиссию краснопартизанского 
муниципального района.

Резервный состав
Мусина т. в. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по городу 
Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому и краснопартизанскому районам, председатель комиссии 
(по согласованию);

Горбунов С. С. – главный специалист по мобилизационной подготовке и секретному делопроизводству 
администрации краснопартизанского муниципального района (по согласованию);

кошелева н. а. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Пугачевская центральная районная больница», 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
абаева л. и. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «краснопартизанская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Другаков С. а. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «краснопартизанская центральная районная больница» 

(по согласованию);
лобанова С. С. – помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому 
и краснопартизанскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);
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Солдатова е. Ю. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «краснопартизанская центральная районная 
больница» (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учет Красноармейского муниципального района

Основной состав
акимов а. а. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу красноармейску 

и красноармейскому району, председатель комиссии (по согласованию);
Петаев а. в. – глава администрации красноармейского муниципального района (по согласованию);
Сосновцева Г. в. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу красноармейску и красноармейскому району, 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
боровикова о. в. – врач-офтальмолог ГуЗ Саратовской области «красноармейская центральная районная больница» 

(по согласованию);
веренин о. а. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «красноармейская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Гусейнова т. в. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «красноармейская центральная районная больница» 

(по согласованию);
ельников и. в. – врач-стоматолог МуП «Стоматологическая поликлиника» (по согласованию);
кривошеева С. в. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «красноармейская центральная районная больница» 

(по согласованию);
кузуб в. З. – врач-дерматовенеролог ГуЗ Саратовской области «красноармейская центральная районная 

больница» (по согласованию);
Махрова и. а. – врач-оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «красноармейская центральная районная 

больница» (по согласованию);
Мешочков н. в. – атаман красноармейского станичного казачьего общества Саратовской области 

(по согласованию);
Прокофьева е. а. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу отдела военного комиссариата Саратовской области по городу красноармейску 
и красноармейскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

Самойленко в. а. – врач-психиатр ГуЗ «Саратовская областная психиатрическая больница Святой Софии» 
(по согласованию).

Резервный состав
Соколов н. и. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по городу красноармейску 
и красноармейскому району, председатель комиссии (по согласованию);

всемирнов С. в. – руководитель аппарата администрации красноармейского муниципального района 
(по согласованию);

новикова Г. в. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «красноармейская центральная районная 
больница», секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
абрамова С. Г. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «красноармейская центральная районная больница» 

(по согласованию);
бекрин Г. Г. – атаман луганского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
Залов а. и. – врач-стоматолог МуП «Стоматологическая поликлиника» (по согласованию);
колосова Г. П. – врач-психиатр ГуЗ «Саратовская областная психиатрическая больница Святой Софии» 

(по согласованию);
косороткин С. и. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «красноармейская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Маклецова Г. Ф. – врач-педиатр ГуЗ Саратовской области «красноармейская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Пугачева е. Ф. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу красноармейску и красноармейскому району, 
специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Шмелев а. в. – врач-оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «красноармейская центральная районная 
больница» (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Лысогорского муниципального района

Основной состав
Мортов о. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому 

и лысогорскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
Девличаров С. а. – глава администрации лысогорского муниципального района (по согласованию);
айдамирова е. в. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому и лысогорскому районам, 
секретарь комиссии (по согласованию).
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Члены комиссии:
иванов о. б. – атаман лысогорского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
илькова М. в. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница лысогорского 

района» (по согласованию);
линиченко Ю. в. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница лысогорского района» 

(по согласованию);
лисицкий а. н. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница лысогорского района» 

(по согласованию);
Майненгер М. С. – врач-оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница 

лысогорского района» (по согласованию);
Майненгер т. Ю. – врач-невропатолог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница лысогорского 

района» (по согласованию);
таранов Ю. н. – врач-психиатр ГуЗ «Саратовская областная психиатрическая больница Святой Софии» 

(по согласованию);
тихонова Г. в. – врач-дерматовенеролог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница лысогорского 

района» (по согласованию);
тулепкалиева Э. М. – врач-офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница лысогорского 

района» (по согласованию);
Шабаева н. а. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому 
и лысогорскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию).

Резервный состав
бухаров а. С. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому 
и лысогорскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

куторов Э. а. – заместитель главы администрации лысогорского муниципального района (по согласованию);
иванов С. а. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области 
по калининскому, Самойловскому и лысогорскому районам, секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
Жакина С. Ю. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница лысогорского района» 

(по согласованию);
Михеева н. а. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области 
по калининскому, Самойловскому и лысогорскому районам, специалист по профессиональному 
психологическому отбору (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Марксовского муниципального района

Основной состав
Чалов в. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Марксу и Марксовскому 

району, председатель комиссии (по согласованию);
ларина н. а. – руководитель аппарата администрации Марксовского муниципального района (по согласованию);
букаев а. в. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу Марксу и Марксовскому району, секретарь 
комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
вагнер е. н. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Марксовская центральная районная больница» 

(по согласованию);
васильева т. а. – врач-оториноларинголог поликлиники ГуЗ Саратовской области «Марксовская центральная 

районная больница» (по согласованию);
Данилов С. П. – врач-хирург поликлиники ГуЗ Саратовской области «Марксовская центральная районная 

больница» (по согласованию);
Дементьева л. М. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «Марксовская центральная районная больница» 

(по согласованию);
котова Д. и. – врач-стоматолог поликлиники ГуЗ Саратовской области «Марксовская центральная районная 

больница» (по согласованию);
лягина л. а. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Марксу и Марксовскому району, 
специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

титова т. н. – врач-дерматовенеролог ГуЗ Саратовской области «Марксовская центральная районная 
больница» (по согласованию);

Фролова М. а. – врач-психиатр ГуЗ «Энгельсская психиатрическая больница» (по согласованию);
Чукалина н. в. – врач-офтальмолог детской поликлиники ГуЗ Саратовской области «Марксовская центральная 

районная больница» (по согласованию).
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Резервный состав
лобанов и. в. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Марксу и Марксовскому 
району, председатель комиссии (по согласованию);

ликар т. Г. – главный специалист комитета образования администрации Марксовского муниципального района 
(по согласованию);

андреев а. а. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Марксовская центральная районная больница», 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Забирова н. в. – врач-офтальмолог поликлиники ГуЗ Саратовской области «Марксовская центральная районная 

больница» (по согласованию);
карелов С. а. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Марксовская центральная районная больница» 

(по согласованию);
кузьмичева т. в. – врач-невролог поликлиники ГуЗ Саратовской области «Марксовская центральная районная 

больница» (по согласованию);
Мещерякова л. н. – врач-дерматовенеролог поликлиники ГуЗ Саратовской области «Марксовская центральная 

районная больница» (по согласованию);
Семенов П. н. – врач-психиатр ГуЗ «Энгельсская психиатрическая больница» (по согласованию);
Храмихин в. П. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу Марксу и Марксовскому району, специалист 
по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Черемисина т. а. – врач-оториноларинголог поликлиники ГуЗ Саратовской области «Марксовская центральная 
районная больница» (по согласованию);

Юсупова и. С. – врач-терапевт поликлиники ГуЗ Саратовской области «Марксовская центральная районная 
больница»

(по согласованию);
Яруллин р. Г. – врач-стоматолог поликлиники ГуЗ Саратовской области «Марксовская центральная районная 

больница» (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
новобурасского муниципального района

Основной состав
тюгаев С. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по базарно-каpабулакскому, 

балтайскому и новобурасскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
Светлов М. в. – глава администрации новобурасского муниципального района (по согласованию);
тарасова л. н. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по базарно-
каpабулакскому, балтайскому и новобурасскому районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Джумаев М. Г. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «новобурасская центральная районная больница» 

(по согласованию);
елистратов С. в. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «новобурасская центральная районная больница» 

(по согласованию);
елистратова и. в. – врач-психиатр ГуЗ «Саратовская областная психиатрическая больница Святой Софии» 

(по согласованию);
лысункина н. П. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «новобурасская центральная районная больница» 

(по согласованию);
небалуева и. Д. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по базарно-каpабулакскому, балтайскому 
и новобурасскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

Симбирцева Г. С. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «новобурасская центральная районная больница» 
(по согласованию);

Ширшова а. и. – врач-эндокринолог, заместитель главного врача по лечебной работе ГуЗ Саратовской области 
«новобурасская центральная районная больница» (по согласованию);

врачи оториноларинголог и офтальмолог выделяются министерством здравоохранения области.

Резервный состав
Жиляев о. Г. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по базарно-каpабулакскому, балтайскому и новобурасскому 
районам, председатель комиссии (по согласованию);

рыбкин а. в. – заместитель главы администрации по сельскому хозяйству новобурасского муниципального 
района (по согласованию);

небалуева и. Д. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 
отдела военного комиссариата Саратовской области по базарно-каpабулакскому, балтайскому 
и новобурасскому районам, секретарь комиссии (по согласованию).
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Члены комиссии:
бажанова о. н. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «новобурасская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Давыдова а. М. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «новобурасская центральная районная больница» 

(по согласованию);
ендягин и. С. – начальник секретной части отдела военного комиссариата Саратовской области по базарно-

каpабулакскому, балтайскому и новобурасскому районам, специалист по профессиональному 
психологическому отбору (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
новоузенского муниципального района

Основной состав
Скворцов М. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по новоузенскому 

и александрово-Гайскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
андреев М. в. – глава администрации новоузенского муниципального района по социальным вопросам 

(по согласованию);
курова е. в. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по новоузенскому и александрово-Гайскому районам, 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
бадак о. П. – врач-дерматовенеролог ГуЗ Саратовской области «новоузенская центральная районная 

больница» (по согласованию);
вихлянцев о. н. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «новоузенская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Голененко С. Ю. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «новоузенская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Жуковская н. т. – врач-офтальмолог ГуЗ Саратовской области «новоузенская центральная районная больница» 

(по согласованию);
крышков П. в. – врач-психиатр ГуЗ «Саратовская областная психиатрическая больница Святой Софии» 

(по согласованию);
Манасов М. н. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по новоузенскому и александрово-Гайскому 
районам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Муравлева о. а. – врач-оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «новоузенская центральная районная 
больница» (по согласованию);

Подгорный в. в. – атаман новоузенского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
Проничкина в. в. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «новоузенская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Чебаторева М. и. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «новоузенская центральная районная больница» 

(по согласованию).

Резервный состав
нечаев Д. а. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по новоузенскому 
и александрово-Гайскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

опалько а. а. – заместитель главы администрации новоузенского муниципального района (по согласованию);
Матвеева т. Г. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «новоузенская центральная районная больница», 

секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Живитер а. а. – товарищ атамана новоузенского станичного казачьего общества Саратовской области 

(по согласованию);
Степанченко е. а. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «новоузенская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Степанченко т. а. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «новоузенская центральная районная больница», 

старший врач комиссии (по согласованию);
Шилина Г. н. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «новоузенская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Шилин С. а. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по новоузенскому и александрово-Гайскому районам, 
специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Озинского муниципального района

Основной состав
аминов р. р. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Дергачевскому и озинскому 

районам (по согласованию);
Галяшкина а. а. – глава администрации озинского муниципального района (по согласованию);
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Панфильцева н. е. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Саратовской области по Дергачевскому и озинскому районам, секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
бакеева а. к. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по Дергачевскому и озинскому районам, 
специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

волоскова л. С. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница озинского 
муниципального района» (по согласованию);

воронина о. а. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница озинского 
муниципального района» (по согласованию);

Давыдов н. н. – атаман озинского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
Дягиль т. в. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница озинского 

муниципального района» (по согласованию);
игонин а. Ф. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница озинского 

муниципального района» (по согласованию);
Свиридов в. н. – врач-психиатр ГуЗ «Энгельсская психиатрическая больница» (по согласованию);
Шестоперова н. П. – врач-оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница озинского 

муниципального района» (по согласованию);
врачи дерматовенеролог, офтальмолог и рентгенолог выделяются министерством здравоохранения 

области.
Резервный состав

Жакболеев в. Г. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Саратовской области по Дергачевскому и озинскому районам, председатель 
комиссии (по согласованию);

вербин С. в. – заместитель главы администрации озинского муниципального района (по согласованию);
Скворцова е. в. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница озинского 

муниципального района», секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
воронин в. и. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница озинского 

муниципального района» (по согласованию);
Гусева о. в. – старший помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки 

и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области 
по Дергачевскому и озинскому районам, специалист по профессиональному психологическому 
отбору (по согласованию); 

Семанин и. н. – председатель совета стариков озинского станичного казачьего общества Саратовской области 
(по согласованию);

тарусин а. С. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница озинского 
муниципального района» (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Перелюбского муниципального района

Основной состав
кожемякин С. С. – исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссариата Саратовской области 

по Перелюбскому району, председатель комиссии (по согласованию);
Степанов а. и. – первый заместитель главы администрации Перелюбского муниципального района 

(по согласованию);
Хлудчина Ф. т. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по Перелюбскому району, секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
Гурьянова н. н. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по Перелюбскому району, специалист 
по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Дворянчикова л. Ф. – зубной врач ГуЗ Саратовской области «Перелюбская центральная районная больница» 
(по согласованию);

куница а. б. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Перелюбская центральная районная больница» 
(по согласованию);

Подгорнов П. а. – атаман Перелюбского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
трухова о. в. – врач-оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «Перелюбская центральная районная 

больница» (по согласованию);
врачи хирург, невролог, психиатр, офтальмолог выделяются министерством здравоохранения 

области.
Резервный состав

Пантелеев П. в. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Саратовской области по Перелюбскому району, председатель комиссии 
(по согласованию);
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кулешова н. н. – заместитель главы администрации Перелюбского муниципального района (по согласованию);
Чеканова н. н. – медсестра ГуЗ Саратовской области «Перелюбская центральная районная больница», секретарь 

комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
бирюков в. н. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области 
по Перелюбскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

Мосолыгина н. Г. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Перелюбская центральная районная больница» 
(по согласованию);

Первеев н. и. – член совета старейшин Перелюбского станичного казачьего общества Саратовской области 
(по согласованию);

Явкаева т. З. – зубной врач ГуЗ Саратовской области «Перелюбская центральная районная больница» 
(по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Петровского муниципального района

Основной состав
ломакин а. и. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Петровску 

и Петровскому району, председатель комиссии (по согласованию);
Горячев С. Ф. – глава Петровского муниципального района (по согласованию);
Самсонова С. в. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу Петровску и Петровскому району, секретарь 
комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
бессонов а. а. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Петровская центральная районная больница» 

(по согласованию);
блинкова е. а. – врач-офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Петровская центральная районная больница» 

(по согласованию);
каргин а. а. – атаман Петровского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
логинова л. а. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «Петровская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Михайловичева е. в. – врач-оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «Петровская центральная районная больница» 

(по согласованию);
ножкина о. в. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «Петровская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Павлова н. в. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Петровская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Федоренко е. Г. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Петровску и Петровскому району, 
специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Филатова а. С. – врач-психиатр ГуЗ «аткарская психиатрическая больница» (по согласованию).

Резервный состав
Шевнина Ю. а. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу Петровску и Петровскому району, председатель 
комиссии (по согласованию);

рюмина С. в. – специалист первой категории комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Петровского муниципального района (по согласованию);

кошелева а. а. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по городу 
Петровску и Петровскому району, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
акулинина е. л. – врач-офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Петровская центральная районная больница» 

(по согласованию);
белов и. Г. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «Петровская центральная районная больница» 

(по согласованию);
быстрякова и. М. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «Петровская центральная районная больница» 

(по согласованию);
валова и. Д. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Петровская центральная районная больница» 

(по согласованию);
вдовина н. и. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по городу 
Петровску и Петровскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

Гаврилова н. е. – врач-оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «Петровская центральная районная больница» 
(по согласованию);
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колесников а. Д. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Петровская центральная районная больница» 
(по согласованию);

кораблев а. в. – исполняющий обязанности председателя ревизионной комиссии Петровского станичного казачьего 
общества Саратовской области (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Питерского муниципального района

Основной состав
Шанк в. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по краснокутскому и Питерскому 

районам, председатель комиссии (по согласованию);
Шайкина Г. в. – консультант по правовой и кадровой работе отдела специальных работ администрации 

Питерского муниципального района (по согласованию);
Седластый а. С. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по краснокутскому и Питерскому районам, секретарь 
комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
верещагин а. а. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «Питерская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Гребенникова и. Я. – врач-офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Питерская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Жигачев Д. в. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Питерская центральная районная больница» 

(по согласованию);
калошина в. М. – врач-психиатр ГуЗ «Саратовская областная психиатрическая больница Святой Софии» 

(по согласованию);
Медведева и. П. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по краснокутскому и Питерскому районам, 
специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

назаренко р. р. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Питерская центральная районная больница» 
(по согласованию);

нуржанова а. С. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «Питерская центральная районная больница» 
(по согласованию);

рыжова в. а. – врач-оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «Питерская центральная районная больница» 
(по согласованию).

Резервный состав
кузнецов С. а. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по краснокутскому и Питерскому 
районам, председатель комиссии (по согласованию);

Дауров о. Ю. – заведующий сектором гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Питерского 
муниципального района (по согласованию);

казелина С. С. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница краснокутского 
муниципального района», секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
быков С. в. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «Питерская центральная районная больница» 

(по согласованию);
ибрагимов в. М. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Питерская центральная районная больница» 

(по согласованию);
решетников в. а. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Питерская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Хромина о. Ю. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по краснокутскому и Питерскому районам, специалист 
по профессиональному психологическому отбору (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Пугачевского муниципального района

Основной состав
капитонов а. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, 

ивантеевскому и краснопартизанскому районам, председатель комиссии (по согласованию); 
Сидоров С. а. – глава администрации Пугачевского муниципального района (по согласованию);
Мужиченко н. Ш. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому 
и краснопартизанскому районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
абзалова а. Ю. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «Пугачевская центральная районная больница» 

(по согласованию);
андриянова М. к. – врач-дерматолог ГуЗ Саратовской области «Пугачевская центральная районная больница» 

(по согласованию);
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епифанов а. Г. – врач-оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «Пугачевская центральная районная 
больница» (по согласованию);

клюзин е. Ю. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Пугачевская центральная районная больница» 
(по согласованию);

лозгачева С. и. – врач-офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Пугачевская центральная районная больница» 
(по согласованию);

Миргородская а. в. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «Пугачевская центральная районная больница» 
(по согласованию);

ниевина С. П. – врач-психиатр ГуЗ «Пугачевский межрайонный психоневрологический диспансер» 
(по согласованию);

Попова н. и. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Пугачевская центральная районная больница» 
(по согласованию);

Сенин в. в. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 
отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, 
ивантеевскому и краснопартизанскому районам, специалист по профессиональному 
психологическому отбору (по согласованию);

тенькаев о. б. – атаман Пугачевского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию).

Резервный состав
кириленко С. М. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому 
и краснопартизанскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

бабухин н. в. – управляющий делами администрации Пугачевского муниципального района (по согласованию);
кошелева н. а. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Пугачевская центральная районная больница», 

секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
бекаури Э. С. – врач-психиатр ГуЗ «Пугачевский межрайонный психоневрологический диспансер» 

(по согласованию);
Гречишкина т. С. – врач-оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «Пугачевская центральная районная 

больница» (по согласованию);
Долгих в. и. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «Пугачевская центральная районная больница» 

(по согласованию);
лобанова С. С. – помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому 
и краснопартизанскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

Петрофанова о. С. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Пугачевская центральная районная больница» 
(по согласованию);

рощина в. н. – врач-окулист ГуЗ Саратовской области «Пугачевская центральная районная больница» 
(по согласованию);

Савина л. в. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Пугачевская центральная районная больница» 
(по согласованию);

Сергеева н. н. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «Пугачевская центральная районная больница» 
(по согласованию);

Шалдов а. М. – начальник штаба Пугачевского станичного казачьего общества Саратовской области 
(по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Ровенского муниципального района

Основной состав
Пинчук е. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по ровенскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);
Стрельников а. в. – глава администрации ровенского муниципального района (по согласованию);
власова л. н. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по ровенскому району, секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
бубенко и. П. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «ровенская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Гасилина н. а. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «ровенская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Дунаев в. З. – врач-психиатр ГуЗ «Саратовская областная психиатрическая больница Святой Софии» 

(по согласованию);
трубкина о. а. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «ровенская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Часник С. Г. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по ровенскому району, специалист 
по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);
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Чуев С. а. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «ровенская центральная районная больница» 
(по согласованию);

врачи офтальмолог, оториноларинголог выделяются министерством здравоохранения области.

Резервный состав
Смолова о. Ю. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по ровенскому району, 
председатель комиссии (по согласованию);

евтушенко Ж. Ю. – заместитель главы администрации ровенского муниципального района (по согласованию);
акимова о. Ю. – медицинская сестра педиатрического кабинета ГуЗ Саратовской области «ровенская центральная 

районная больница», секретарь комиссии (по согласованию);
Члены комиссии:

абдушева и. и. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «ровенская центральная районная больница» 
(по согласованию);

лосевский М. а. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «ровенская центральная районная больница» 
(по согласованию);

нужная а. М. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «ровенская центральная районная больница» 
(по согласованию);

Политова н. р. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «ровенская центральная районная больница» 
(по согласованию);

Хлыстов С. в. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Саратовской области по ровенскому району, специалист по профессиональному 
психологическому отбору (по согласованию);

врачи: офтальмолог, оториноларинголог, психиатр выделяются министерством здравоохранения 
области.

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Романовского муниципального района

Основной состав
Загорняков С. Д. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу балашову, 

балашовскому и романовскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
Гребенщиков а. в. – заведующий сектором по делам молодежи, спорту и туризму администрации романовского 

муниципального района (по согласованию);
Панчехина в. и. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу балашову, балашовскому и романовскому 
районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
бузилова е. в. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница романовского района» 

(по согласованию);
Головлев б. е. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница романовского района» 

(по согласованию);
Дроботов П. е. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница романовского 

района» (по согласованию);
лученкова и. в. – врач-оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «балашовская центральная районная 

больница» (по согласованию);
родионова о. и. – врач-офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница романовского 

района» (по согласованию);
Саливончик в. П. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по городу балашову, балашовскому 
и романовскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

тарасова н. а. – врач-психиатр ГуЗ «балашовский психоневрологический диспансер» (по согласованию);
Шевченко т. в. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница романовского района» 

(по согласованию).
Резервный состав

Моисейченко Ю. а. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по городу балашову, 
балашовскому и романовскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

тараскин Г. П. – заведующий сектором по военно-мобилизационной работе и секретному делопроизводству 
администрации романовского муниципального района (по согласованию);

тумакова е. С. – помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 
военного комиссариата Саратовской области по городу балашову, балашовскому и романовскому 
районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
акимов а. Ф. – помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу, отдела 

военного комиссариата Саратовской области по городу балашову, балашовскому и романовскому 
районам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Дроботова н. П. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница романовского 
района» (по согласованию);
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леухина Г. в. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница романовского района» 
(по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Ртищевского муниципального района

Основной состав
Приходько С. М. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу ртищево и ртищевскому 

району, председатель комиссии (по согласованию);
Мызников а. б. – ведущий специалист управления общего образования администрации ртищевского 

муниципального образования (по согласованию);
Сытая л. П. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу ртищево и ртищевскому району, секретарь 
комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Давришян М. о. – зубной врач ГуЗ Саратовской области «ртищевская центральная районная больница» 

(по согласованию);
козицкая о. в. – врач-офтальмолог ГуЗ Саратовской области «ртищевская центральная районная больница» 

(по согласованию);
лохтина т. в. – врач-психиатр ГуЗ «аткарская психиатрическая больница» (по согласованию);
лысенкова С. н. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «ртищевская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Манухина р. а. – врач-оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «ртищевская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Медведев и. и. – атаман ртищевского городского казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
рубцов С. а. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «ртищевская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Серова С. н. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «ртищевская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Суходолова а. М. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по городу ртищево и ртищевскому району, 
специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию).

Резервный состав
бузин е. Ф. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по городу ртищево и ртищевскому 
району, председатель комиссии (по согласованию);

Желудкова л. в. – ведущий специалист управления общего образования администрации ртищевского 
муниципального образования (по согласованию);

лисин С. а. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Саратовской области по городу ртищево и ртищевскому району, секретарь 
комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Гусакова о. М. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «ртищевская центральная районная больница» 

(по согласованию);
карабановский н. в. – начальник штаба ртищевского городского казачьего общества Саратовской области 

(по согласованию);
козицкая о. в. – врач-офтальмолог ГуЗ Саратовской области «ртищевская центральная районная больница» 

(по согласованию);
кунакова о. Ф. – врач-психиатр-нарколог ГуЗ «аткарская психиатрическая больница» (по согласованию);
лисунов а. Ю. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «ртищевская центральная районная больница» 

(по согласованию);
назиров М. и. – зубной врач ГуЗ Саратовской области «ртищевская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Сафонова е. М. – врач-отоларинголог ГуЗ Саратовской области «ртищевская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Соколова а. С. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по городу 
ртищево и ртищевскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Заводского, Октябрьского и Фрунзенского районов г. саратова

Основной состав
баженов С. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Заводскому, октябрьскому 

и Фрунзенскому районам г. Саратова, председатель комиссии (по согласованию);
басырова о. а. – консультант отдела правовой и кадровой работы управления по труду и социальному развитию 

администрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);
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Зайцева и. а. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Саратовской области по Заводскому, октябрьскому и Фрунзенскому районам 
г. Саратова, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
вейнер е. а. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу отдела военного комиссариата Саратовской области по Заводскому, октябрьскому 
и Фрунзенскому районам г. Саратова, специалист по профессиональному психологическому 
отбору (по согласованию);

егорова л. и. – врач-терапевт МуЗ «Городская поликлиника № 4» комитета здравоохранения администрации 
муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

Жукова т. н. – врач-офтальмолог МуЗ «Городская поликлиника № 4» комитета здравоохранения администрации 
муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

коледа т. Ю. – врач-стоматолог МуЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» комитета здравоохранения 
администрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

Маматова т. б. – врач-специалист отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Саратовской области по Заводскому, октябрьскому и Фрунзенскому районам 
г. Саратова (по согласованию);

обшицер С. в. – врач-оториноларинголог МуЗ «Городская клиническая больница № 10» комитета здравоохранения 
администрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

токмакова р. а. – врач-невролог МуЗ «1 Городская клиническая больница им. Ю. Я. Гордеева» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов» 
(по согласованию);

Фильчакова С. л. – врач-психиатр ГуЗ «Саратовский городской психоневрологический диспансер» (по согласованию);
Черкин П. М. – врач-хирург МуЗ «Городская поликлиника № 10» комитета здравоохранения администрации 

муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);
Чиркова и. Г. – врач-невролог МуЗ «Городская поликлиника № 4» комитета здравоохранения администрации 

муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию).

Резервный состав
уткин С. а. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по Заводскому, октябрьскому и Фрунзенскому районам 
г. Саратова, председатель комиссии (по согласованию);

Шакина Ю. а. – главный специалист по кадровой работе отдела правовой и кадровой работы администрации 
Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

Федоренко н. в. – медицинская сестра МуЗ «Городская поликлиника № 4» комитета здравоохранения 
администрации муниципального образования «Город Саратов», секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
баллардт а. в. – врач-офтальмолог МуЗ «Городская поликлиника № 4» комитета здравоохранения администрации 

муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);
воронина о. н. – врач-оториноларинголог МуЗ «1 Городская клиническая больница им. Ю. Я. Гордеева» 

комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов» 
(по согласованию);

Демина в. П. – врач-стоматолог МуЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» комитета здравоохранения 
администрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

казаков в. Ф. – врач-хирург МуЗ «Городская поликлиника № 4» комитета здравоохранения администрации 
муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

кубанкина т. а. – врач-лаборант МуЗ «Городская поликлиника № 4» комитета здравоохранения администрации 
муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

кутьин а. е. – врач-психиатр ГуЗ «Саратовский городской психоневрологический диспансер» (по согласованию);
люкшин С. в. – врач-терапевт МуЗ «Городская поликлиника № 4» комитета здравоохранения администрации 

муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);
рогова е. н. – врач-невролог МуЗ «1 Городская клиническая больница им. Ю. Я. Гордеева» комитета 

здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов» 
(по согласованию);

Смирнов в. н. – помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 
военного комиссариата Саратовской области по Заводскому, октябрьскому и Фрунзенскому 
районам г. Саратова, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Кировского, Волжского и Ленинского районов г. саратова

Основной состав
Моисеев С. С. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по кировскому, волжскому 

и ленинскому районам г. Саратова, председатель комиссии (по согласованию);
Дубривный в. в. – заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной 

сфере (по согласованию);
Циферова н. н. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по кировскому, волжскому и ленинскому районам 
г. Саратова, секретарь комиссии (по согласованию).



12302 № 53 (декабрь 2013)

Члены комиссии:
алексеева М. в. – врач-оториноларинголог МуЗ «Городская поликлиника № 19» комитета здравоохранения 

администрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);
ефремова С. Ю. – врач-офтальмолог МуЗ «Городская поликлиника № 2» комитета здравоохранения администрации 

муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);
королев в. н. – врач-психиатр ГуЗ «Саратовский городской психоневрологический диспансер» министерства 

здравоохранения Саратовской области (по согласованию);
никонов Д. в. – врач-стоматолог МуЗ «Стоматологическая поликлиника № 2» комитета здравоохранения 

администрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);
Переверзев н. С. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по кировскому, волжскому и ленинскому 
районам г. Саратова (по согласованию);

Пименов и. в. – врач-терапевт отдела военного комиссариата Саратовской области по кировскому, волжскому 
и ленинскому районам г. Саратова (по согласованию);

Синицин Д. С. – врач-хирург МуЗ «Городская поликлиника № 17» комитета здравоохранения администрации 
муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

Фадеева н. а. – врач-терапевт МуЗ «Городская поликлиника № 2» комитета здравоохранения администрации 
муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

Федорова н. Г. – врач-невролог МуЗ «Городская поликлиника № 3» комитета здравоохранения администрации 
муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

Ханжин а. и. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 
отдела военного комиссариата Саратовской области по кировскому, волжскому и ленинскому 
районам г. Саратова, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию).

Резервный состав
кирсанов Д. н. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по кировскому, волжскому и ленинскому 
районам г. Саратова, председатель комиссии (по согласованию);

Максина л. н. – начальник отдела комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

карпова о. а. – медицинская сестра МуЗ «Городская поликлиника № 19» комитета здравоохранения 
администрации муниципального образования «Город Саратов», секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
Голубинцева и. а. – врач-оториноларинголог МуЗ «Городская поликлиника № 19» комитета здравоохранения 

администрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);
казанцев в. б. – врач-психиатр ГуЗ «Саратовский городской психоневрологический диспансер» министерства 

здравоохранения Саратовской области (по согласованию);
левин а. С. – помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по кировскому, волжскому и ленинскому районам 
г. Саратова, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Мухаева н. и. – врач-терапевт МуЗ «Городская поликлиника № 19» комитета здравоохранения администрации 
муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

никонова е. в. – врач-стоматолог МуЗ «Стоматологическая поликлиника № 2» комитета здравоохранения 
администрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

Стародубов в. Г. – врач-терапевт МуЗ «Городская поликлиника № 1» комитета здравоохранения администрации 
муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

тарновская и. в. – врач-офтальмолог МуЗ «Городская поликлиника № 9» комитета здравоохранения администрации 
муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

Чалык р. Ю. – врач-хирург МуЗ «Городская поликлиника № 17» комитета здравоохранения администрации 
муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

Чикильдина о. Э. – врач-невролог МуЗ «Городская поликлиника № 19» комитета здравоохранения администрации 
муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
саратовского муниципального района

Основной состав
Федоров Э. а. – временно исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссариата Саратовской 

области по Саратовскому и воскресенскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
Сидорова М. в. – методист управления образования администрации Саратовского муниципального района 

(по согласованию);
Шишкина С. и. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по Саратовскому и воскресенскому районам, секретарь 
комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
блажнова л. в. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница Саратовского района» 

(по согласованию);
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боргуль р. а. – врач общей практики ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница Саратовского 
района» (по согласованию);

Гонина е. р. – врач-офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница Саратовского 
района» (по согласованию);

иванова в. в. – врач-оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница 
Саратовского района» (по согласованию);

нестерова т. и. – врач-психиатр ГуЗ «Саратовский городской психоневрологический диспансер» (по согласованию);
нигматуллина Г. а. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница Саратовского района» 

(по согласованию);
Федурина л. П. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница Саратовского 

района» (по согласованию);
Цалова е. С. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по Саратовскому и воскресенскому районам, 
специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию).

Резервный состав
Майстренко П. в. – старший помощник начальника отдела военного комиссариата Саратовской области 

по Саратовскому и воскресенскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
бушкина е. Г. – методист управления образования администрации Саратовского муниципального района 

(по согласованию);
Савонина н. в. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница Саратовского 

района», секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
волков в. н. – врач общей практики ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница Саратовского 

района» (по согласованию);
Горшков и. а. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Центральная районная больница Саратовского района» 

(по согласованию);
Журавлева С. а. – врач-психиатр ГуЗ «Саратовский городской психоневрологический диспансер» (по согласованию);
Стяжкина в. н. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по Саратовскому и воскресенскому районам, специалист 
по профессиональному психологическому отбору (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
самойловского муниципального района

Основной состав
Мортов о. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому 

и лысогорскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
рябошкапов М. С. – глава администрации Самойловского муниципального района (по согласованию);
айдамирова е. в. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому и лысогорскому районам, 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
барабуля т. М. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «Самойловская центральная районная больница» 

(по согласованию);
баурин С. П. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Самойловская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Гольцова и. П. – врач-офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Самойловская центральная районная больница» 

(по согласованию);
иванова в. Я. – врач-психиатр ГуЗ «балашовский психоневрологический диспансер» (по согласованию);
лотарева т. в. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Самойловская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Москвичева и. в. – врач-оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «Самойловская центральная районная 

больница» (по согласованию);
Москвичева и. в. – врач-дерматовенеролог ГуЗ Саратовской области «Самойловская центральная районная 

больница» (по согласованию);
Шабаева н. а. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому 
и лысогорскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

Янина С. в. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «Самойловская центральная районная больница» 
(по согласованию).

Резервный состав
бухаров а. С. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому 
и лысогорскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Махова в. в. – первый заместитель главы администрации Самойловского муниципального района 
(по согласованию);
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Прокофьев и. М. – старший помощник начальника отдела военного комиссариата Саратовской области 
по калининскому, Самойловскому и лысогорскому районам, секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
Михеева н. а. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области 
по калининскому, Самойловскому и лысогорскому районам, специалист по профессиональному 
психологическому отбору (по согласованию);

Фирсунина е. в. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Самойловская центральная районная больница» 
(по согласованию);

Ширин М. а. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Самойловская центральная районная больница» 
(по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
советского муниципального района

Основной состав
тараненко о. е. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Советскому и Федоровскому 

районам, председатель комиссии (по согласованию);
иванова е. в. – начальник отдела по молодежной политике, физкультуре и спорту, социальным вопросам охраны 

труда администрации Советского муниципального района (по согласованию);
абсалямова С. а. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по Советскому и Федоровскому районам, секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
бородихина Г. а. – врач-оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «Степновская центральная районная 

больница» (по согласованию);
Горбунов а. С. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Степновская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Зубавленко о. б. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Степновская центральная районная больница» 

(по согласованию);
коноплева л. и. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «Степновская центральная районная больница» 

(по согласованию);
левина л. а. – врач-офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Степновская центральная районная больница» 

(по согласованию);
назимов в. а. – атаман Степновского станичного казачьего общества Советского района Саратовской области 

(по согласованию);
романова в. а. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «Степновская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Черняева н. н. – врач-психиатр ГуЗ «Энгельсская психиатрическая больница» (по согласованию);
Чипилян С. в. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по Советскому и Федоровскому районам, 
специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

врач-дерматовенеролог выделяется министерством здравоохранения области.

Резервный состав
телешева н. а. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по Советскому и Федоровскому районам, председатель 
комиссии (по согласованию); 

ильинова н. а. – педагог-психолог управления образования администрации Советского муниципального района 
(по согласованию);

тяпаева р. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Степновская центральная районная больница», 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
байгалиев а. С. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Степновская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Денисенко р. П. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Степновская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Морозова т. П. – врач ГуЗ «Энгельсская психиатрическая больница» (по согласованию);
романова в. а. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «Степновская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Чепенко а. в. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по Советскому 
и Федоровскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию).
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Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Татищевского муниципального района

Основной состав
Плотников в. н. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по татищевскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);
кардаш Д. н. – руководитель сектора развития общего образования, информатизации и анализа инспекторского 

отдела управления образования администрации татищевского муниципального района 
(по согласованию);

Чурикова е. П. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Саратовской области по татищевскому району, секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
вищунова С. а. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «татищевская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Гаврилов Д. Г. – врач-хирург, ГуЗ Саратовской области «татищевская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Мадеева т. П. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «татищевская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Маркевич т. б. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «татищевская центральная районная больница» 

(по согласованию);
неревяткина М. Ю. – врач-офтальмолог ГуЗ Саратовской области «татищевская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Чернышова н. в. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по татищевскому району, специалист 
по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

врачи оториноларинголог и психиатр выделяются министерством здравоохранения области.

Резервный состав
кудрявцев в. в. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по татищевскому району, 
председатель комиссии (по согласованию);

Плакуненко а. н. – начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и военно-
мобилизационной подготовки администрации татищевского муниципального района 
(по согласованию);

Харольская е. П. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «татищевская центральная районная больница», 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Демина М. а. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «Медико-санитарная часть городского округа 

Зато Светлый Саратовской области» (по согласованию);
Паньшин а. Г. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Медико-санитарная часть городского округа 

Зато Светлый Саратовской области» (по согласованию);
Пилипенко С. и. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «Медико-санитарная часть городского округа 

Зато Светлый Саратовской области» (по согласованию);
Пилипенко С. и. – врач-психиатр ГуЗ Саратовской области «Медико-санитарная часть городского округа 

Зато Светлый Саратовской области» (по согласованию);
Соболев е. б. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области 
по татищевскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

Сорока Ю. а. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Медико-санитарная часть городского округа 
Зато Светлый Саратовской области» (по согласованию);

Чупа а. П. – врач-офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Медико-санитарная часть городского округа 
Зато Светлый Саратовской области» (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Турковского муниципального района

Основной состав
иванов к. и. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по аркадакскому и турковскому 

районам, председатель комиссии (по согласованию);
атапин М. Ю. – исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации турковского 

муниципального района по социальным вопросам (по согласованию);
Зуйкова е. в. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по аркадакскому и турковскому районам, секретарь 
комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
богатырева л. П. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «турковская центральная районная больница» 

(по согласованию);
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богатырева л. П. – врач-офтальмолог ГуЗ Саратовской области «турковская центральная районная больница» 
(по согласованию);

ионов а. б. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «турковская центральная районная больница» 
(по согласованию);

кузина в. Г. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «турковская центральная районная больница» 
(по согласованию);

курганова н. н. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 
отдела военного комиссариата Саратовской области по аркадакскому и турковскому районам, 
специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Мельникова в. н. – врач-психиатр ГуЗ Саратовской области «балашовский психоневрологический диспансер» 
(по согласованию);

романенко т. а. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «турковская центральная районная больница» 
(по согласованию);

врачи оториноларинголог, дерматовенеролог выделяются министерством здравоохранения 
области.

Резервный состав
Московкин М. П. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по аркадакскому и турковскому районам, председатель 
комиссии (по согласованию);

исайкин С. П. – начальник управления образования администрации турковского муниципального района 
(по согласованию);

Селезнева в. в. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «турковская центральная районная больница», 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
иванова Г. н. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «турковская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Морева С. а. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «турковская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Проколий а. Г. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области 
по аркадакскому и турковскому районам, специалист по профессиональному психологическому 
отбору (по согласованию);

Шапкин а. а. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «турковская центральная районная больница» 
(по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Федоровского муниципального района

Основной состав
тараненко о. е. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Советскому и Федоровскому 

районам, председатель комиссии (по согласованию);
Фролова н. а. – ведущий специалист управления образования администрации Федоровского муниципального 

района (по согласованию);
абсалямова С. а. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по Советскому и Федоровскому районам, секретарь 
комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Мищенко л. в. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Мокроусская центральная районная больница 

Федоровского района» (по согласованию);
рыбкина к. в. – врач-психиатр ГуЗ «Энгельсская психиатрическая больница» (по согласованию);
Сисекина и. б. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Мокроусская центральная районная больница 

Федоровского района» (по согласованию);
туякова Ж. С. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «Мокроусская центральная районная больница 

Федоровского района» (по согласованию);
утебаева Г. у. – врач-офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Мокроусская центральная районная больница 

Федоровского района» (по согласованию);
Чипилян С. в. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по Советскому и Федоровскому районам, 
специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию).

Резервный состав
телешева н. а. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по Советскому и Федоровскому районам, председатель 
комиссии (по согласованию);

никитина о. в. – заместитель главы администрации Федоровского муниципального района (по согласованию);
тарасова н. в. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Мокроусская центральная районная больница 

Федоровского района», секретарь комиссии (по согласованию).
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Члены комиссии:
андреев е. П. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Мокроусская центральная районная больница 

Федоровского района» (по согласованию);
Сидорова л. а. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Мокроусская центральная районная больница 

Федоровского района» (по согласованию);
Чепенко а. в. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по Советскому 
и Федоровскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

Янбикова Г. а. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «Мокроусская центральная районная больница 
Федоровского района» (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Хвалынского муниципального района

Основной состав
терехин С. а. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу вольску, городу 

Хвалынску, вольскому и Хвалынскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
вербин С. Ю. – глава администрации Хвалынского муниципального района (по согласованию);
белоусова М. Г. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу вольску, городу Хвалынску, вольскому 
и Хвалынскому районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
алейникова л. Я. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Хвалынская центральная районная больница имени 

бржозовского» (по согласованию);
аржанухин и. н. – врач-оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «Хвалынская центральная районная 

больница имени бржозовского» (по согласованию);
валеева С. е. – врач-психиатр ГуЗ «вольский межрайонный психоневрологический диспансер» 

(по согласованию);
Горшенин а. в. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Хвалынская центральная районная больница имени 

бржозовского» (по согласованию);
Забалуев а. н. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «Хвалынская центральная районная больница имени 

бржозовского» (по согласованию);
иванов Ю. и. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Хвалынская центральная районная больница имени 

бржозовского» (по согласованию);
лубенцова н. б. – врач-офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Хвалынская центральная районная больница 

имени бржозовского» (по согласованию);
Мирошниченко т. в. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «Хвалынская центральная районная больница имени 

бржозовского» (по согласованию);
Моисеева в. н. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по городу вольску, городу Хвалынску, 
вольскому и Хвалынскому районам, специалист по профессиональному психологическому 
отбору (по согласованию).

Резервный состав
акимова л. к. – помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу, отдела 

военного комиссариата Саратовской области по городу вольску, городу Хвалынску, вольскому 
и Хвалынскому районам председатель комиссии (по согласованию);

резников а. и. – заместитель главы администрации Хвалынского муниципального района (по согласованию);
архипова в. и. – инспектор воинского учета администрации муниципального образования «Город Хвалынск», 

секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
аленова Ю. С. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «Хвалынская центральная районная больница имени 

бржозовского» (по согласованию).
антонов а. в. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Хвалынская центральная районная больница имени 

бржозовского» (по согласованию);
Горбачева т. Ф. – помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по городу вольску, городу Хвалынску, вольскому 
и Хвалынскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

кошкина т. в. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Хвалынская центральная районная больница имени 
бржозовского» (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Энгельсского муниципального района

Основной состав
Попов в. е. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Энгельсу 

и Энгельсскому району (по согласованию);
Поважук и. Г. – начальник отдела по военно-мобилизационной и режимно-секретной работе администрации 

Энгельсского муниципального района (по согласованию);
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куксюк и. С. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Саратовской области по городу Энгельсу и Энгельсскому району, секретарь 
комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
антосяк л. в. – врач-невролог МуЗ «Детская городская поликлиника № 1» города Энгельса (по согласованию);
букина н. в. – врач-психиатр ГуЗ «Энгельсская психиатрическая больница» (по согласованию).
Долгова л. в. – врач-стоматолог МуЗ «Городская стоматологическая поликлиника» города Энгельса 

(по согласованию);
кобзаренко н. в. – врач-терапевт отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по городу Энгельсу и Энгельсскому району 
(по согласованию); 

козина в. е. – врач-оториноларинголог МуЗ «Детская городская поликлиника № 2» города Энгельса 
(по согласованию);

королева е. Ю. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 
отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Энгельсу и Энгельсскому району, 
специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

кучмина и. Г. – врач-офтальмолог МуЗ «Городская поликлиника № 4» города Энгельса (по согласованию);
реченская л. в. – врач-хирург МуЗ «Городская больница № 1» города Энгельса (по согласованию);
рыбчинская С. н. – врач-терапевт МуЗ «Городская поликлиника № 3» города Энгельса (по согласованию);
танайко л. в. – врач-терапевт МуЗ «Энгельсская районная больница» (по согласованию);
Щепетов в. в. – атаман Энгельсского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию).

Резервный состав
кожедуб в. а. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу Энгельсу и Энгельсскому району 
(по согласованию);

Пизунов С. С. – заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района по строительству, 
жилищно-комунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи 
(по согласованию);

Широченко е. в. – медицинская сестра МуЗ «Энгельсская районная больница», секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
антонов в. а. – врач-психиатр ГуЗ «Энгельсская психиатрическая больница» (по согласованию);
банников а. Ю. – кошевой атаман Энгельсского станичного казачьего общества Саратовской области 

(по согласованию);
белова о. и. – врач-оториноларинголог МуЗ «Детская городская поликлиника № 1» города Энгельса 

(по согласованию);
верещагина т. а. – врач-терапевт МуЗ «Городская поликлиника № 3» города Энгельса (по согласованию);
власова н. н. – врач-психиатр ГуЗ «Энгельсская психиатрическая больница» (по согласованию);
Зейналов Г. в. – врач-хирург МуЗ «Городская больница № 1» города Энгельса (по согласованию);
логунова Г. Г. – врач-терапевт МуЗ «Городская поликлиника № 1» города Энгельса (по согласованию);
лютова н. н. – врач-оториноларинголог МуЗ «Городская поликлиника № 2» города Энгельса (по согласованию);
Пасиев Э. Г. – врач-хирург МуЗ «Городская больница № 1» города Энгельса (по согласованию);
Степанова л. Г. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Энгельсу и Энгельсскому району, 
специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

твердохлеб л. в. – врач-невролог МуЗ «Энгельсская районная больница» (по согласованию);
Черниговская о. в. – врач-офтальмолог МуЗ «Городская поликлиника № 1» города Энгельса (по согласованию);
Шелудько л. М. – врач-стоматолог МуЗ «Городская стоматологическая поликлиника» города Энгельса 

(по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
ЗАТО Шиханы

Основной состав
терехин С. а. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу вольску, городу 

Хвалынску, вольскому и Хвалынскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
воробьев а. в. – глава администрации Зато Шиханы (по согласованию);
белоусова М. Г. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу вольску, городу Хвалынску, вольскому 
и Хвалынскому районам (по согласованию).

Члены комиссии:
аржанова и. Г. – врач-оториноларинголог МуЗ «вольская центральная районная больница» (по согласованию);
бояркина С. в. – врач-офтальмолог МуЗ «вольская центральная районная больница» (по согласованию);
Гусев а. Ю. – врач-хирург МуЗ «вольская центральная районная больница» (по согласованию);
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Загоруйко Ю. е. – врач-стоматолог МуЗ «вольская стоматологическая поликлиника» (по согласованию);
каретников а. р. – врач-оториноларинголог МуЗ «вольская центральная районная больница» (по согласованию);
кочеткова л. П. – врач-терапевт МуЗ «вольская центральная районная больница» (по согласованию);
Моисеева в. н. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по городу вольску, городу Хвалынску, 
вольскому и Хвалынскому районам, специалист по профессиональному психологическому 
отбору (по согласованию);

розонова е. в. – врач-стоматолог МуЗ «вольская стоматологическая поликлиника» (по согласованию);
Сапожникова о. П. – врач-оториноларинголог МуЗ «вольская центральная районная больница» (по согласованию);
Хачатурова Г. а. – врач-невролог МуЗ «вольская центральная районная больница» (по согласованию);
Шаповалова о. а. – врач-психиатр ГуЗ «вольский межрайонный психоневрологический диспансер» 

(по согласованию).

Резервный состав
Приказчиков а. н. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу вольску, городу Хвалынску, вольскому 
и Хвалынскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

нестеров а. Д. – первый заместитель главы администрации Зато Шиханы (по согласованию);
тятина к. а. – медицинская сестра ГуЗ «вольский притивотуберкулезный диспансер», секретарь комиссии 

(по согласованию).

Члены комиссии:
внукова н. М. – врач-невролог МуЗ «вольская центральная районная больница» (по согласованию);
воронин е. а. – врач-невролог МуЗ «Медико-санитарная часть большевик» (по согласованию);
Горбачева т. Ф. – помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по городу вольску, городу Хвалынску, вольскому 
и Хвалынскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

Дохтуркин а. в. – врач-хирург МуЗ «вольская центральная районная больница» (по согласованию);
Захарова и. р. – врач-невролог МуЗ «вольская центральная районная больница» (по согласованию);
илюхин С. и. – врач-психиатр ГуЗ «вольский межрайонный психоневрологический диспансер» 

(по согласованию);
кулыгина о. а. – врач-невролог МуЗ «вольская центральная районная больница» (по согласованию);
Михеева и. в. – врач-терапевт МуЗ «вольская центральная районная больница» (по согласованию);
никитина М. Ю. – врач-офтальмолог МуЗ «вольская центральная районная больница» (по согласованию);
Севастьянова а. М. – врач-психиатр ГуЗ «вольский межрайонный психоневрологический диспансер» 

(по согласованию);
Семилетов а. а. – врач-хирург МуЗ «вольская центральная районная больница» (по согласованию);
Смоллер М. Д. – врач-психиатр ГуЗ «вольский межрайонный психоневрологический диспансер» 

(по согласованию);
Черныш н. Ю. – врач-оториноларинголог МуЗ «вольская центральная районная больница» (по согласованию);
Чиричкин С. Г. – врач-стоматолог МуЗ «вольская стоматологическая поликлиника» (по согласованию);
Шапошников е. П. – врач-хирург МуЗ «вольская центральная районная больница» (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
ЗАТО Михайловский

Основной состав
капитонов а. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, 

Пугачевскому, ивантеевскому и краснопартизанскому районам, председатель комиссии 
(по согласованию);

насангалиев С. Г. – консультант по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
муниципального образования Зато Михайловский (по согласованию);

Мужиченко н. Ш. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому 
и краснопартизанскому районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
воронкова а. в. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «краснопартизанская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Зимин а. е. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «краснопартизанская центральная районная больница» 

(по согласованию);
косолапова и. а. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «краснопартизанская центральная районная 

больница» (по согласованию);
одиноков С. в. – врач-невропатолог ГуЗ Саратовской области «краснопартизанская центральная районная 

больница» (по согласованию);
Попов а. н. – врач-психиатр ГуЗ «балаковский психоневрологический диспансер» (по согласованию);
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Сенин в. в. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 
отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, 
ивантеевскому и краснопартизанскому районам, специалист по профессиональному 
психологическому отбору (по согласованию).

Гбоу вПо «Саратовский государственный медицинский университет имени в. и. разумовского» 
Минздравсоцразвития россии (по согласованию) выделяет врачей-специалистов 
(офтальмолога, оториноларинголога и дерматовенеролога) в военно-врачебную комиссию 
краснопартизанского муниципального района.

Резервный состав
Мусина т. в. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по городу 
Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому и краснопартизанскому районам, председатель 
комиссии (по согласованию);

лебедев в. в. – заведующий сектором по военно-мобилизационной работе и обеспечения режима секретности 
администрации муниципального образования Зато Михайловский (по согласованию);

кошелева н. а. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Пугачевская центральная районная больница», 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
абаева л. и. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «краснопартизанская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Другаков С. а. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «краснопартизанская центральная районная больница» 

(по согласованию);
лобанова С. С. – помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому 
и краснопартизанскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

Солдатова е. Ю. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «краснопартизанская центральная районная 
больница» (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет ЗАТО светлый
Основной состав

Плотников в. н. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по татищевскому району, 
председатель комиссии (по согласованию);

Сысов а. С. – начальник военно-мобилизационного отдела администрации городского округа Зато Светлый 
(по согласованию);

Чурикова е. П. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Саратовской области по татищевскому району, секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
Демина М. а. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «Медико-санитарная часть городского округа 

Зато Светлый» (по согласованию);
Паньшин а. Г. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «Медико-санитарная часть городского округа 

Зато Светлый» (по согласованию);
Пилипенко С. и. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «Медико-санитарная часть городского округа 

Зато Светлый» (по согласованию);
Пилипенко С. и. – врач-психиатр ГуЗ «Саратовская областная психиатрическая больница Святой Софии» 

(по согласованию);
Сорока Ю. а. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «Медико-санитарная часть городского округа 

Зато Светлый» (по согласованию);
Чернышова н. в. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по татищевскому району, специалист 
по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Чупа а. П. – врач-офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Медико-санитарная часть городского округа 
Зато Светлый» (по согласованию);

врач-оториноларинголог выделяется министерством здравоохранения области.

Резервный состав
кудрявцев в. в. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по татищевскому району, 
председатель комиссии (по согласованию);

иванова н. а. – старший инспектор военно-учетных специальностей администрации городского округа 
Зато Светлый (по согласованию);

Филиппова Э. а. – медицинская сестра врача-педиатра подросткового кабинета ГуЗ Саратовской области «Медико-
санитарная часть городского округа Зато Светлый», секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
вищунова С. а. – врач-стоматолог ГуЗ Саратовской области «татищевская центральная районная больница» 

(по согласованию);
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Гаврилов Д. Г. – врач-хирург ГуЗ Саратовской области «татищевская центральная районная больница» 
(по согласованию);

Мадеева т. П. – врач-терапевт ГуЗ Саратовской области «татищевская центральная районная больница» 
(по согласованию);

Маркевич т. б. – врач-невролог ГуЗ Саратовской области «татищевская центральная районная больница» 
(по согласованию);

неревяткина М. Ю. – врач-офтальмолог ГуЗ Саратовской области «татищевская центральная районная больница» 
(по согласованию);

Соболев е. б. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области 
по татищевскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию).

 

Приложение № 2 к постановлению 
Губернатора области от 17 декабря 2013 года № 525 

План-график
проведения первоначальной постановки граждан 1997 года рождения

на воинский учет с 1 января по 31 марта 2014 года

Отделы военного комиссариата саратовской области 
по муниципальным районам

сроки проведения первоначальной 
постановки на воинский учет

кировского, волжского и ленинского районов г. Саратова 13 января – 31 марта
Заводского, октябрьского и Фрунзенского районов г. Саратова 13 января – 31 марта
г. аткарска, аткарского и екатериновского районов 13 января – 17 января

20 января – 21 января
аpкадакского и турковского районов 10 февраля – 14 февраля

17 февраля – 19 февраля
г. балашова, балашовского и романовского районов 13 января – 31 марта

17 января – 31 января
г. балаково, балаковского и Духовницкого районов 8 января – 31 марта

20 января – 14 февраля
базарно-каpабулакского, балтайского и новобурасского районов 27 января – 31 января

17 февраля – 18 февраля
10 февраля – 11 февраля

вольского, Хвалынского районов 16 января – 28 марта
3 февраля – 28 марта

Деpгачевского и озинского районов 10 февраля – 12 февраля
17 февраля – 19 февраля

ершовского района 20 января – 23 января
калининского, Самойловского и лысогоpского районов 13 января – 17 января

20 января – 24 января
13 января – 17 января

краснокутского и Питерского районов 3 февраля– 6 февраля
3 февраля– 5 февраля

г. красноармейска 27 января – 7 февраля
г. Маркса 16 января – 21 февраля
новоузенского и александрово-Гайского районов 10 февраля – 14 февраля

17 февраля – 21 февраля
Перелюбского района 20 января – 24 января
г. Петровска 20 января – 31 января
г. Пугачева, Пугачевского, ивантеевского и краснопартизанского районов 27 января – 7 февраля

20 января – 24 января
28 января – 30 января

г. ртищево 15 января – 28 марта
ровенского района 20 января – 22 января
Саратовского и воскресенского районов 28 января – 18 марта

27 февраля – 28 февраля
Советского и Федоровского районов 21 января – 24 января

7 февраля – 11 февраля
татищевского района 13 января – 13 марта
г. Энгельса 13 января – 31 марта

 
Примечание: 1. Гбоу вПо «Саратовский государственный медицинский университет имени в. и. разумовского» Минздравсоц-

раз вития россии (по согласованию) выделяет врачей-специалистов (офтальмолога, оториноларинголога и дермато-
венеролога) в военно-врачебную комиссию краснопартизанского муниципального района и Зато Михайловский, 
врача-специалиста (невролога) в военно-врачебную комиссию ивантеевского муниципального района.
2. в остальные муниципальные образования для работы в военно-врачебных комиссиях направляются специалисты 
из областных и муниципальных лечебных учреждений (по согласованию) в установленном порядке.
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Приложение № 3 к постановлению 
Губернатора области от 17 декабря 2013 года № 525 

Перечень 
медицинских учреждений для обследования и лечения граждан,  

подлежащих призыву на военную службу

наименование лечебных учреждений городов и районов (по согласованию)
ГуЗ «Саратовская областная детская клиническая больница»
ГуЗ Со «МСЧ городского округа Зато Светлый Саратовской области»
ФГуЗ «Саратовский медицинский центр ФМба»
ГуЗ «аткарская психиатрическая больница»
ГуЗ «балаковский психоневрологический диспансер»
ГуЗ «балашовский психоневрологический диспансер»
ГуЗ «вольский межрайонный психоневрологический диспансер»
ГуЗ «Пугачевский межрайонный психоневрологический диспансер»
ГуЗ «областная клиническая больница»
ГуЗ «Саратовский областной кожно-венерологический диспансер»
ГауЗ Саратовской области «областная офтальмологическая больница»
ГуЗ «Саратовская областная психиатрическая больница Святой Софии»
ГуЗ «областной кардиохирургический центр» 
ГуЗ «балашовский кожно-венерологический диспансер»
ГбуЗ «балаковский кожно-венерологический диспансер»
клиники Гбоу вПо «Саратовский государственный медицинский университет им. в. и. разумовского» Минздравсоцразвития 
россии
клиника нервных болезней Гбоу вПо «Саратовский государственный медицинский университет им. в. и. разумовского» 
Минздравсоцразвития россии
ФГу «Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Федерального агентства 
по высокотехнологичной медицинской помощи»
ГуЗ «областной клинический противотуберкулезный диспансер»
ГуЗ «Энгельсская психиатрическая больница»
ГуЗ «Саратовский городской психоневрологический диспансер»
ГуЗ «Противотуберкулезный диспансер ленинского района г. Саратова» 
ГуЗ «Противотуберкулезный диспансер Заводского района г. Саратова» 
МуЗ «Городская клиническая больница № 6 имени академика в. и. кошелева» г. Саратова
МуЗ «Городская клиническая больница № 8» г. Саратова
МуЗ «Городская клиническая больница № 9» г. Саратова
МуЗ «Городская больница № 10» г. Саратова
МуЗ « 1-я Городская клиническая больница им. Ю. Я. Гордеева» г. Саратова
МуЗ «Городская клиническая больница № 2 им. в. и. разумовского» г. Саратова
МуЗ «Городская клиническая больница № 5» г. Саратова
МуЗ «Городская больница № 11» г. Саратова
МуЗ «Городская клиническая больница № 12» г. Саратова
ГуЗ Со «Центральная районная больница александрово-Гайского района»
ГуЗ Со «Центральная районная больница аркадакского района»
ГуЗ Со «аткарская центральная районная больница»
ГуЗ Со «Центральная районная больница базарно-карабулакского района»
МуЗ Со «Городская больница № 1» г. балаково
МуЗ Со «балашовская центральная районная больница»
ГбуЗ Со «балтайская центральная районная больница»
МуЗ «вольская центральная районная больница»
ГуЗ Со «воскресенская центральная районная больница»
ГуЗ Со «Дергачевская центральная районная больница»
ГуЗ Со «Духовницкая центральная районная больница»
ГуЗ Со «екатериновская центральная районная больница»
ГуЗ Со «ершовская центральная районная больница»
ГуЗ Со «ивантеевская центральная районная больница»
ГуЗ Со «калининская центральная районная больница»
ГуЗ Со «красноармейская центральная районная больница»
ГуЗ Со «Центральная районная больница краснокутского муниципального района»
ГуЗ Со «краснопартизанская центральная районная больница»
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ГуЗ Со «Центральная районная больница лысогорского района»
ГуЗ Со «Марксовская центральная районная больница»
ГуЗ Со «новобурасская центральная районная больница»
ГуЗ Со «новоузенская центральная районная больница»
ГуЗ Со «Центральная районная больница озинского муниципального района»
ГуЗ Со «Перелюбская центральная районная больница»
ГуЗ Со «Петровская центральная районная больница»
ГуЗ Со «Питерская центральная районная больница»
ГуЗ Со «Пугачевская центральная районная больница»
ГуЗ Со «ровенская центральная районная больница»
ГуЗ Со «Центральная районная больница романовского района»
ГуЗ Со «ртищевская центральная районная больница»
нуЗ «больница на станции ртищево-1 «оао российские железные дороги»
ГуЗ Со «Самойловская центральная районная больница»
ГуЗ Со «Центральная районная больница Саратовского района»
ГуЗ Со «Степновская центральная районная больница»
ГуЗ Со «татищевская центральная районная больница»
ГуЗ Со «турковская центральная районная больница»
ГуЗ Со «Мокроусская центральная районная больница Федоровского района»
МуЗ «Энгельсская районная больница»
МуЗ «Городская больница № 1» г. Энгельса
МуЗ «Городская больница № 2» г. Энгельса
ГуЗ Со «Хвалынская центральная районная больница им. бржозовского»

 
Примечание: 1. Гбоу вПо «Саратовский государственный медицинский университет имени в. и. разумовского» Минздравсоц-

развития россии (по согласованию) выделяет врачей-специалистов (офтальмолога, оториноларинголога и дерма-
товенеролога) в военно-врачебную комиссию краснопартизанского муниципального района и Зато Михайловский, 
врача-специалиста (невролога) в военно-врачебную комиссию ивантеевского муниципального района.
2. в остальные муниципальные образования для работы в военно-врачебных комиссиях направляются специали-
сты из областных и муниципальных лечебных учреждений (по согласованию) в установленном порядке.

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 17 декабря 2013 года № 526

О внесении изменения в постановление Губернатора 
саратовской области от 17 сентября 2009 года № 98

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 17 сентября 2009 года № 98 «о создании межведомственного 

координационного совета по формированию здорового образа жизни» изменение, изложив приложение № 1 в редакции согласно 
приложению.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 17 декабря 2013 года № 526 

«Приложение № 1 к постановлению 
Губернатора области от 17 сентября 2013 года № 98 

состав 
межведомственного координационного совета по формированию здорового образа жизни

Горемыко М. в. – заместитель Председателя Правительства области, председатель совета;
Данилов а. н. – министр здравоохранения области, заместитель председателя совета;
Яхина р. р. – главный врач государственного учреждения здравоохранения «Саратовский областной центр 

медицинской профилактики», секретарь совета (по согласованию).
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Члены совета:
бриленок н. б. – министр молодежной политики, спорта и туризма области;
вингурт Г. а. – корреспондент филиала федерального государственного унитарного предприятия 

«всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 
«Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Саратов» 
(по согласованию);

епифанова М. а. – министр образования области;
Жуковская л. П. – министр по делам территориальных образований области;
Зайцева и. а. – заместитель председателя общественной палаты Саратовской области, председатель 

комиссии по здравоохранению и демографической политике (по согласованию);
кожанова о. и. – руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Саратовской области (по согласованию);
колязина л. в. – министр социального развития области;
королькова н. а. – руководитель региональной общественной организации трезвости и здоровья, член 

общественной палаты Саратовской области (по согласованию);
краснощекова С. в. – министр культуры области;
кудашова н. н. – первый заместитель министра сельского хозяйства области;
линдигрин н. а. – министр информации и печати области;
лисовский С. М. – министр промышленности и энергетики области;
Савина л. в. – исполняющий обязанности председателя комитета по здравоохранению администрации 

Энгельсского муниципального района (по согласованию);
Соколова н. Ю. – министр занятости, труда и миграции области;
тепин Д. в. – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
ткаченко М. в. – председатель Саратовского областного объединения организаций профсоюзов  

«Федерация профсоюзных организаций Саратовской области» (по согласованию);
Фатеев М. а. – председатель Союза товаропроизводителей и работодателей области (по согласованию);
Ходаев С. П. – исполняющий обязанности председателя комитета здравоохранения администрации 

муниципального образования «Город Саратов»;
Швакова Ю. а. – первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики области.

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 18 декабря 2013 года № 527

Об отмене карантина по заболеванию лейкозом крупного 
рогатого скота в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Баклуши Бакурского 
муниципального образования Екатериновского 
муниципального района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания лейкозом крупного рога-
того скота в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. баклуши бакурского муниципального образова-
ния екатериновского муниципального района Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о ветерина-
рии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарно-
го инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах, расположен-
ных на территории с. баклуши бакурского муниципального образования екатериновского муниципального района Саратовской 
области, с 18 декабря 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 25 ноября 2011 года № 233 «об уста-
новлении карантина по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. баклуши бакурского муниципального образования екатериновского муниципального района Саратовской 
области».

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ТРЕТиЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 9 декабря 2013 года № 697-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 9 декабря 2013 года № 698-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Архивы саратовской области в 2011–2015 годах»

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «архивы Саратовской области в 2011–2015 годах», 
утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 18 октября 2010 года № 478-П, согласно приложению.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 9 декабря 2013 года № 697-П 

изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Архивы саратовской области в 2011–2015 годах»
1. в паспорте Программы:
в позиции «объемы и источники обеспечения Программы»:
в абзаце первом цифры «59071,6» заменить цифрами «57071,6»;
в абзаце четвертом цифры «6271,6» заменить цифрами «4271,6».
в позиции «Система организации контроля за исполнением Программы» слова «разработки и» исключить.
2. в разделе 4 «ресурсное обеспечение Программы»:
в части второй цифры «59071,6» заменить цифрами «57071,6», цифры «57871,6» заменить цифрами «55871,6»;
в таблице:
в строке «2013»:
в графе второй цифры «6271,6» заменить цифрами «4271,6», 
в графе третьей цифры «5871,6» заменить цифрами «3871,6».
3. в таблице «Перечень программных мероприятий по реализации долгосрочной областной целевой программы «архивы 

Саратовской области в 2011–2015 годах» приложения № 1 к долгосрочной областной целевой программе «архивы Саратов-
ской области в 2011–2015 годах»:

в разделе 1 «обеспечение сохранности, повышение уровня безопасности документов архивного фонда Саратовской 
области. Строительство здания оГу «Государственный архив Саратовской области»:

в пункте 1.1:
в строке «2011–2014» цифры «57871,6» заменить цифрами «55871,6»;
в строке «2013» цифры «5871,6» заменить цифрами «3871,6»;
в позиции «всего по разделу:»:
в строке «2011–2015» цифры «58321,6» заменить цифрами «56321,6»;
в строке «2013» цифры «5961,6» заменить цифрами «3961,6»;
в позиции «всего по Программе:»:
в строке «2011–2015» цифры «59071,6» заменить цифрами «57071,6»;
в строке «2013» цифры «6271,6» заменить цифрами «4271,6»;
в строке «2013» позиции «комитет капитального строительства области» цифры «5871,6» заменить цифрами «3871,6».

Об утверждении Положения о порядке определения объема 
и предоставления из областного бюджета в 2013 году 
субсидии общественным организациям для обеспечения 
проведения Эстафеты Олимпийского огня на территории 
саратовской области

в соответствии со статьей 78.1 бюджетного кодекса российской Федерации Правительство области ПоСтановлЯет:
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1. утвердить:
Положение о порядке определения объема и предоставления из областного бюджета в 2013 году субсидии общественным 

организациям для обеспечения проведения Эстафеты олимпийского огня на территории Саратовской области согласно прило-
жению № 1;

форму заявки на предоставление из областного бюджета субсидии общественным организациям для обеспечения прове-
дения Эстафеты олимпийского огня на территории Саратовской области согласно приложению № 2;

форму отчета об использовании субсидии, предоставленной общественным организациям из областного бюджета для 
обеспечения проведения Эстафеты олимпийского огня на территории Саратовской области согласно приложению № 3;

форму акта сверки использования субсидии из областного бюджета, предоставленной общественным организациям для 
обеспечения проведения Эстафеты олимпийского огня на территории Саратовской области, согласно приложению № 4.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 9 декабря 2013 года № 698-П 

Положение 
о порядке определения объема и предоставления из областного бюджета в 2013 году  

субсидии общественным организациям для обеспечения проведения Эстафеты Олимпийского огня  
на территории саратовской области

1. настоящее Положение определяет порядок определения объема и предоставления из областного бюджета в 2013 году 
субсидии общественным организациям для обеспечения проведения Эстафеты олимпийского огня на территории Саратов-
ской области (далее – субсидия).

2. Субсидия предоставляется в объеме бюджетных ассигнований и в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных в установленном порядке министерству молодежной политики, спорта и туризма области (далее – министерство) 
на указанные в пункте 1 настоящего Положения цели.

Субсидия предоставляется в заявленном объеме, подтвержденном сметой расходов, в пределах бюджетных ассигнований 
при наличии следующих условий:

наличие государственной регистрации на территории Саратовской области;
цели деятельности общественной организации направлены на развитие и защиту на территории области олимпийского 

движения в соответствии с олимпийской хартией Международного олимпийского комитета;
наличие членства в олимпийском комитете россии.
Субсидия предоставляется общественной организации на основании заявки по форме согласно приложению № 2 к поста-

новлению.
3. Для получения субсидии общественная организация представляет в министерство следующие документы:
учредительные документы юридического лица;
документ, подтверждающий членство в олимпийском комитете россии.
4. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между министерством и общественной организаци-

ей, по форме, установленной министерством.
Соглашение между министерством и общественной организацией должно содержать:
перечень направлений расходования предоставляемых средств;
согласие общественной организации на осуществление министерством и органами государственного финансового контро-

ля проверок соблюдения общественной организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии;
объем предоставляемых средств;
сроки предоставления средств;
порядок и формы представления отчетности;
порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения;
ответственность за нарушение условий, целей и порядка использования предоставленных средств.
5. Министерство в соответствии с заявкой общественной организации в течение 10 рабочих дней со дня подписания 

соглашения между министерством и общественной организацией перечисляет в установленном порядке субсидию на расчет-
ный счет общественной организации, открытый в кредитной организации.

6. Министерство и органы государственного финансового контроля (по согласованию) проводят обязательную проверку 
соблюдения общественной организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии.

общественная организация ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министер-
ство отчет об использовании субсидии согласно приложению № 3 к постановлению.

7. в случае установления факта нарушения получателем субсидии условий использования субсидии, установленных при 
ее предоставлении, субсидия подлежит возврату получателем субсидии в областной бюджет в следующем порядке:

министерство в течение 7 календарных дней со дня выявления факта нарушения издает приказ о возврате субсидии 
получателем субсидии в областной бюджет;

в течение 7 календарных дней со дня издания приказа, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, министер-
ство направляет получателю субсидии письменное требование о возврате субсидии с приложением копии указанного приказа 
и платежных реквизитов для осуществления возврата субсидии;

получатель субсидии обязан в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного абзацем 
третьим настоящего пункта, возвратить субсидию в полном объеме в областной бюджет;

если в течение срока, установленного абзацем четвертым настоящего пункта, получатель субсидии не возвратил субси-
дию в областной бюджет, министерство в течение 30 календарных дней со дня истечения указанного срока направляет мате-
риалы в суд для взыскания средств в судебном порядке.

8. неиспользованный в отчетном финансовом году остаток субсидии подлежит возврату получателем субсидии в текущем 
финансовом году в следующем порядке:

министерство и получатель субсидии до 11 января года, следующего за отчетным, подписывают акт сверки использования 
субсидии по форме в соответствии с приложением № 4 к постановлению;

министерство до 1 февраля года, следующего за отчетным, издает приказ о возврате получателем субсидии в областной 
бюджет неиспользованного остатка субсидии (далее – остаток субсидии);
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в течение 7 календарных дней со дня издания приказа, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта, министер-
ство направляет получателю субсидии письменное требование о возврате остатка субсидии с приложением копии указанного 
приказа и платежных реквизитов для осуществления возврата остатка субсидии;

получатель субсидии обязан в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного абзацем 
четвертым настоящего пункта, возвратить остаток субсидии в областной бюджет;

если в течение срока, установленного абзацем пятым настоящего пункта, получатель субсидии не возвратил остаток суб-
сидии в областной бюджет, министерство в течение 30 календарных дней со дня истечения указанного срока направляет мате-
риалы в суд для взыскания средств в судебном порядке.

9. в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 бюджетного кодекса российской Федерации министерством и органами государ-
ственного финансового контроля (по согласованию) проводится обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии ее получателями.

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 9 декабря 2013 года № 698-П 

Заявка 
на предоставление из областного бюджета субсидии общественным организациям  

для обеспечения проведения Эстафеты Олимпийского огня на территории  
саратовской области

наименование общественной организации ___________________________________________________________________ 
Цели деятельности общественной организации: _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________.
Заявленный объем субсидии из областного бюджета ________ рублей.

руководитель организации _________________    ___________________________________ 
(подпись)                                                 (Ф.и.о.) 

М. П.
_____________ 

(дата) 

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 9 декабря 2013 года № 698-П 

Отчет 
об использовании субсидии

__________________________________________________________________, 
(наименование субсидии) 

предоставленной общественным организациям из областного бюджета 
для обеспечения проведения Эстафеты Олимпийского огня на территории саратовской области 

на ____________________ 20___ года
(месяц) 

__________________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

Периодичность: месячная 
(рублей) 

№
п/п

наименование
расходов

Сумма
субсидии

по договору
на _____ год

Поступило из областного
бюджета

израсходовано остаток
субсидии 

на отчетную
дату

Причина
образования

остатка
средстввсего,

нарастающим
итогом 

с начала года

в том числе
за отчетный

месяц

всего,
нарастающим

итогом
с начала года

в том числе
за отчетный

месяц

 

руководитель организации _________________    ___________________________________ 
(подпись)                                                 (Ф.и.о.) 

Главный бухгалтер _________________    ___________________________________ 
(подпись)                                                 (Ф.и.о.) (при наличии соответствующей должности)
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 13 декабря 2013 года № 704-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 23 июля 2009 года № 313-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 23 июля 2009 года № 313-П «вопросы правового 

управления Правительства Саратовской области» изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 11 декабря 2013 года № 703-П г. Саратов

Приложение № 4 к постановлению 
Правительства области от 9 декабря 2013 года № 698-П 

Акт сверки 
использования субсидии из областного бюджета, предоставленной общественным организациям  
для обеспечения проведения Эстафеты Олимпийского огня на территории саратовской области

за ____________________ 201__ года
(рублей) 

№
п/п

наименование 
расходов

Сумма субсидии 
по договору 
на _____ год

Перечислены субсидии 
в соответствии 

с договором

расходы общественной 
организации за счет 

средств субсидии

остаток субсидии 
на счете общественной 

организации

 
реквизиты для перечисления остатков субсидии: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________.

Министр молодежной политики, спорта 
и туризма области _________________    ___________________________________ 

(подпись)                                                 (Ф.и.о.) 

руководитель _________________    ___________________________________ 
(подпись)                                                 (Ф.и.о.) 

О внесении изменения в долгосрочную областную целевую 
программу «снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в саратовской области на 2012–2015 годы»

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в долгосрочную областную целевую программу «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера в Саратовской области на 2012–2015 годы», утвержденную постановлением Пра-
вительства Саратовской области от 9 сентября 2011 года № 492-П, изменение, заменив в графе второй пункта 3.1.2 разде-
ла 3 «Повышение защищенности критически важных, потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения» табли-
цы «Система (перечень) программных мероприятий долгосрочной областной целевой программы» приложения слово «Созда-
ние» словом «установка».

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 13 декабря 2013 года № 705-П г. Саратов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 13 декабря 2013 года № 704-П 

«Приложение к постановлению 
Правительства области от 23 июля 2009 года № 313-П 

Штатная численность 
правового управления Правительства саратовской области

наименование
структурного подразделения и должности

Количество 
единиц

Заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник управления 1
Советник заместителя руководителя аппарата Губернатора области – начальника управления 1
консультант 1

итого: 3
Отдел судебной работы и правовой информации

Заместитель начальника управления – начальник отдела 1
референт 1
консультант 6

итого по отделу: 8
Отдел экспертизы проектов правовых актов

Заместитель начальника управления – начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
референт 1
консультант 2

итого по отделу: 5
Отдел законопроектных работ

Заместитель начальника управления – начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
референт 1
консультант 1
Специалист-эксперт 1

итого по отделу: 5
Отдел экспертизы муниципальных нормативных правовых актов

Заместитель начальника управления – начальник отдела 1
референт 1
Главный специалист-эксперт 1

итого по отделу: 3
Всего по управлению:  24».

Вопросы управления по взаимодействию 
с правоохранительными органами и противодействию 
коррупции Правительства саратовской области

на основании Закона Саратовской области «о Правительстве Саратовской области» Правительство области 
ПоСтановлЯет:

1. утвердить Положение, структуру и штатную численность управления по взаимодействию с правоохранительными орга-
нами и противодействию коррупции Правительства Саратовской области согласно приложениям № 1–3.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Саратовской области от 24 мая 2012 года № 250-П 
«об утверждении штатной численности управления по взаимодействию с правоохранительными органами Правительства 
Саратовской области».

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев
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Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 13 декабря 2013 года № 705-П 

Положение 
об управлении по взаимодействию  

с правоохранительными органами и противодействию коррупции  
Правительства саратовской области

I. Общие положения
1. управление по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Правительства Сара-

товской области (далее – управление) является органом исполнительной власти Саратовской области и создается Правитель-
ством Саратовской области.

2. управление в своей деятельности руководствуется конституцией российской Федерации, федеральными законами, ука-
зами и распоряжениями Президента российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства российской 
Федерации, уставом (основным Законом) Саратовской области, законами области, правовыми актами Губернатора области, 
органов государственной власти области, а также настоящим Положением.

управление является аппаратом антитеррористической комиссии в Саратовской области и аппаратом антинаркотической 
комиссии в Саратовской области.

3. Деятельность управления основывается на принципах законности, гуманизма, уважения прав и свобод человека 
и гражданина, гласности, делового взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти, органами государственной власти области, а также органами местного самоуправления.

4. координацию и контроль деятельности управления осуществляет вице-губернатор области.
5. Положение, структура и штатная численность управления утверждается Правительством области.
управление обладает правами юридического лица, имеет печать с изображением герба Саратовской области, штампы 

и бланки со своим наименованием.
Материально-техническое, финансовое и транспортное обеспечение деятельности управления осуществляет управление 

делами Правительства области за счет средств областного бюджета.
6. возложение на управление обязанностей, не предусмотренных настоящим Положением, не допускается.
7. Местонахождение управления: 410042, г. Саратов, ул.Московская, 72.

II. Задачи Управления
8. Задачами управления являются:
организация взаимодействия совместно с советником Губернатора области с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления и обществен-
ными организациями на территории области по вопросам, отнесенным к компетенции управления;

организационное и материально-техническое обеспечение работы коллегиальных органов области (комиссий, межведом-
ственных совещаний и рабочих групп и т. п.) по вопросам взаимодействия и координации деятельности органов исполнитель-
ной власти области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти;

анализ деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на территории области 
в соответствии с законодательством и подготовка предложений для Губернатора области и Правительства области в рамках 
компетенции управления;

участие в реализации на территории области государственной политики в части противодействия терроризму и в орга-
низации работы по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, 
способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма);

участие в координации работ по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории 
области;

совместно с советником Губернатора области подготовка предложений по вопросам, связанным с деятельностью антитер-
рористических комиссий в муниципальных образованиях области;

подготовка предложений по вопросам, связанным с деятельностью по пресечению и профилактике незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории области;

подготовка предложений по вопросам, связанным с профилактикой правонарушений на территории области;
разработка программных мероприятий по реализации антикоррупционной политики области;
организация и проведение антикоррупционного мониторинга в области;
организация и проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов области (проектов нормативных 

правовых актов области);
работа с обращениями граждан, должностных и юридических лиц, содержащими сведения о коррупционной деятельности 

субъектов коррупционных правонарушений;
изучение практики успешно реализованных антикоррупционных программ в субъектах российской Федерации и зарубеж-

ных странах;
осуществление предварительного анализа информации для коллегиальных органов области об общественно-

политических, социально-экономических и иных процессах в области, оказывающих влияние на ситуацию в области, и подго-
товка предложений для рассмотрения на заседаниях коллегиальных органов области в рамках компетенции управления;

размещение в информационных системах общего пользования сведений о вопросах и материалах, относящихся к веде-
нию управления, в порядке, определенном законодательством;

подготовка рекомендаций Губернатору области и Правительству области для принятия решений по вопросам обеспечения 
законности в области;

подготовка рекомендаций Губернатору области и Правительству области для принятия решений по вопросам реализации 
конституционных прав граждан на территории области;

подготовка проектов правовых актов по вопросам, входящим в его компетенцию;
рассмотрение в соответствии с законодательством предложений, обращений и жалоб граждан по вопросам, относящимся 

к компетенции управления;
содействие обеспечению сохранности государственной тайны, режима секретности в пределах своей компетенции.
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III. Функции Управления
9. Функциями управления являются:
организационное и материально-техническое обеспечение деятельности:
антитеррористической комиссии в Саратовской области (далее – атк в области);
антинаркотической комиссии Саратовской области (далее – анк области);
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Саратовской области (далее – 

ПДкС в области);
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Саратовской области (далее – Мвк по про-

филактике правонарушений в области);
организация совместно с советником Губернатора области делопроизводства и контроля за исполнением решений атк 

в области, анк области, ПДкС в области, Мвк по профилактике правонарушений в области, иных коллегиальных комиссий 
и рабочих групп, относящихся к ведению управления;

обеспечение совместно с советником Губернатора области взаимодействия с аппаратом национального антитеррористи-
ческого комитета и с аппаратом оперативного штаба в Саратовской области (далее – аппарат оШ в области);

обеспечение взаимодействия Губернатора области и Правительства области с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти и полномочным представителем Президента российской Федерации в Приволжском феде-
ральном округе;

информационно-аналитическое обеспечение деятельности Губернатора области и Правительства области по вопросам 
взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и полномочным представителем 
Президента российской Федерации в Приволжском федеральном округе;

подготовка в пределах компетенции сводной информации об основных направлениях социально-экономического 
и общественно-политического развития области, а также информации о политических, социально-экономических и иных про-
цессах в области, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму, профилактики и противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, профилактике правонарушений на тер-
ритории области, а также по иным вопросам, относящимся к компетенции управления;

подготовка в пределах компетенции и обеспечение согласования совместно с советником Губернатора области проектов 
правовых актов, подготовка проектов поручений Губернатора области, а также аналитических докладов, справок и иных необ-
ходимых Губернатору области и вице-губернатору области документов;

обеспечение совместно с советником Губернатора области взаимодействия с рабочими органами атк в области, создан-
ными ее решениями для изучения и подготовки вопросов, касающихся профилактики терроризма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений, с целью подготовки проектов ее решений;

подготовка совместно с советником Губернатора области предложений по участию по согласованию в работе атк в обла-
сти должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной вла-
сти области;

подготовка предложений по участию по согласованию в работе анк области, ПДкС в области, межведомственной комис-
сии по профилактике правонарушений на территории области должностных лиц территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти и органов исполнительной власти области;

обобщение практики применения законодательства о противодействии терроризму в области;
обобщение практики применения законодательства о противодействии незаконному обороту наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров в области;
обобщение практики применения законодательства по профилактике правонарушений на территории области;
подготовка по поручениям Губернатора области, Правительства области, вице-губернатора области проектов постановле-

ний и распоряжений Губернатора области и Правительства области по реализации антикоррупционной политики в Саратов-
ской области;

подготовка по поручению Губернатора области, вице-губернатора области проектов законов Саратовской области и иных 
нормативных правовых актов по реализации антикоррупционной политики в Саратовской области;

анализ и обобщение информации о сферах государственной деятельности, имеющих высокую степень коррупционных 
рисков, выработка предложений и рекомендаций по их минимизации;

обобщение сведений о признаках коррупционных проявлений в деятельности лиц, замещающих государственные долж-
ности области, должности государственной гражданской службы области, использующих свои должностные полномочия и свя-
занные с ними возможности для противоправного удовлетворения корыстной или иной личной заинтересованности посред-
ством принятия неправомерных актов, совершения иных незаконных действий (бездействия), а равно физических и юридиче-
ских лиц, противоправно предоставляющих им материальные блага и преимущества;

участие в работе комиссии по проведению проверки сведений, содержащихся в уведомлениях представителя нанимате-
ля (работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственных гражданских служащих области к совершению кор-
рупционных правонарушений;

взаимодействие с общественными объединениями при реализации антикоррупционной политики;
взаимодействие в установленном порядке с правоохранительными органами по вопросам предоставления информации 

о проверке сведений о проявлениях коррупции, опубликованных в средствах массовой информации на территории области, 
и получения статистических данных о правонарушениях коррупционного характера;

анализ эффективности деятельности по взаимодействию органов исполнительной власти области с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти и внесение Губернатору области и Правительству области соответ-
ствующих предложений;

содействие в установленном порядке работе территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
по вопросам, входящим в компетенцию управления;

информирование территориальных органов федеральных органов исполнительной власти о деятельности Правительства 
области по вопросам, входящим в компетенцию управления;

участие в подготовке к рассмотрению на заседаниях Правительства области вопросов с участием по согласованию терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти;

выработка совместных действий с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, направ-
ленных на решение социально-экономических проблем в области;

участие в подготовке и проведении визитов, рабочих поездок руководителей федеральных органов исполнительной вла-
сти в Саратовскую область и их официальных встреч с членами Правительства области;
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анализ деятельности органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления области по исполнению 
ими законодательства по вопросам реализации конституционных прав граждан на территории области;

анализ состояния, разработка прогнозов по вопросам обеспечения законности в области;
обеспечение реализации конституционных прав граждан на территории области;
рассмотрение вопросов внешнеэкономических связей области в сфере реализации конституционных прав граждан на тер-

ритории области;
обеспечение деятельности комиссии по вопросам помилования на территории области, оказание консультативной и мето-

дической помощи по вопросам помилования на территории области;
осуществление учета и анализа поступающих ходатайств о помиловании и прилагаемых к ним документов, а также про-

верки их полноты для последующего представления на рассмотрение комиссии по вопросам помилования на территории 
области;

подготовка проектов заключений по материалам о помиловании для дальнейшего представления Губернатору области;
осуществление подготовки проектов представлений Губернатора области Президенту российской Федерации по вопросам 

помилования;
содействие реализации конституционных прав осужденных, осуществлению своевременного и неукоснительного исполне-

ния на территории области указов Президента российской Федерации по вопросам помилования;
подготовка и обеспечение направления в суды общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции;
изучение международного опыта организации противодействия и профилактики терроризма;
изучение международного опыта организации профилактики и противодействия незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
организация научных исследований в области обеспечения реализации конституционных прав граждан на территории 

области и территории российской Федерации в рамках компетенции управления;
изучение международного опыта в области реализации конституционных прав граждан;
организация и проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также 

обеспечение соблюдения требований законодательства о защите этих сведений.

IV. Права Управления
10. управление для осуществления своих функций имеет право:
взаимодействовать в установленном порядке с должностными лицами органов государственной власти области и органов 

местного самоуправления по вопросам компетенции управления;
запрашивать и получать в установленном порядке необходимую для выполнения своих функций информацию от органов 

исполнительной власти области, органов местного самоуправления, организаций;
осуществлять подготовку в пределах компетенции проектов правовых актов;
разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам, входящим в его компетенцию;
привлекать должностных лиц органов исполнительной власти области (по согласованию с руководителями этих органов) 

для участия в подготовке мероприятий, а также информационно-справочных материалов;
в установленном порядке пользоваться информацией, данными, имеющимися в органах исполнительной власти области, 

а также в федеральных органах исполнительной власти (по согласованию);
возвращать на доработку исполнителям информационные материалы и отчеты, подготовленные ненадлежащим образом;
в случае повторного представления информационных материалов или отчетов, подготовленных ненадлежащим образом, 

информировать об этом Губернатора области и вице-губернатора области с предложением о применении дисциплинарных 
взысканий в отношении должностных лиц, допустивших нарушения;

создавать рабочие группы, комиссии;
участвовать в служебных совещаниях, коллегиях, конференциях и других мероприятиях по вопросам, относящимся к ком-

петенции управления;
использовать в установленном порядке государственные системы связи;
проводить в органах исполнительной власти области анализ работы по рассмотрению обращений граждан по нарушени-

ям их конституционных прав и по результатам рассмотрения материалов вносить соответствующие предложения Губернатору 
области и вице-губернатору области.

V. Организация деятельности Управления
11. управление возглавляет начальник управления, который назначается на должность и освобождается от должности 

Губернатором области.
на время отсутствия начальника управления его обязанности исполняет один из заместителей начальника управления.
12. работники управления назначаются на должность и освобождаются от должности министром области – руководителем 

аппарата Губернатора области по представлению начальника управления.
13. начальник управления в соответствии с законодательством:
непосредственно руководит деятельностью управления, обеспечивая решение возложенных на него задач;
подчиняется непосредственно вице-губернатору области;
согласовывает вопросы, связанные с деятельностью управления, с советником Губернатора области с целью их коорди-

нации с аппаратом оШ в области;
представляет кандидатуры для назначения на должности и предложения об освобождении от должности работников 

управления;
вносит предложения о поощрении работников управления и применении к ним мер дисциплинарного воздействия;
подписывает служебные документы в пределах компетенции управления;
совместно с советником Губернатора области анализирует итоги работы управления, вносит предложения по улучшению 

работы;
участвует в совещаниях по вопросам, относящимся к компетенции управления;
докладывает Губернатору области, вице-губернатору области о нарушениях законодательства в органах исполнительной 

власти области по вопросам, относящимся к компетенции управления;
проводит прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции управления;
осуществляет другие функции, относящиеся к компетенции управления.
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VI. Ответственность работников Управления
14. управление несет ответственность за нарушение конституции российской Федерации, федеральных конституционных 

законов и федеральных законов. невыполнение или нарушение работниками управления устава (основного Закона) Сара-
товской области, законов области и иных нормативных правовых актов органов государственной власти области влечет ответ-
ственность, предусмотренную федеральными законами и законами области. управление несет предусмотренную законода-
тельством ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него задач.

15. начальник управления несет персональную ответственность за выполнение возложенных на управление задач.
16. работники управления несут ответственность с учетом предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей 

в соответствии с законодательством.
17. начальник управления, другие должностные лица управления несут ответственность за сокрытие фактов и обстоя-

тельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, в соответствии с федеральным законом, а также за исполнение дру-
гих обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

18. начальник управления, работники управления несут дисциплинарную ответственность за неисполнение либо ненад-
лежащее исполнение своих должностных обязанностей.

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 13 декабря 2013 года № 705-П 

структура 
управления по взаимодействию с правоохранительными органами  
и противодействию коррупции Правительства саратовской области

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 13 декабря 2013 года № 705-П 

Штатная численность 
управления по взаимодействию с правоохранительными органами  
и противодействию коррупции Правительства саратовской области

наименование структурного подразделения
и должности

Количество 
единиц

начальник управления 1
Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами 

Заместитель начальника управления – начальник отдела 1
референт 2
консультант 1

итого по отделу: 4
Отдел профилактики терроризма и экстремизма 

Заместитель начальника управления – начальник отдела 1
референт 2
консультант 1

итого по отделу: 4
Отдел антикоррупционной экспертизы

Заместитель начальника управления – начальник отдела 1
референт 2
консультант 1

итого по отделу: 4
Всего по управлению: 13
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 13 декабря 2013 года № 706-П г. Саратов

О предоставлении в 2013 году бюджетам муниципальных 
районов саратовской области субсидии на приобретение 
искусственного футбольного покрытия с комплектующими 
материалами для футбольных полей профильных 
спортивных школ

в рамках реализации постановления Правительства российской Федерации от 11 января 2006 года № 7 «о федеральной 
целевой программе «развитие физической культуры и спорта в российской Федерации на 2006–2015 годы» и постановления 
Правительства российской Федерации от 26 мая 2008 года № 392 «о формировании, предоставлении и распределении субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской Федерации» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить Положение о предоставлении в 2013 году субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных рай-
онов Саратовской области на приобретение искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами для фут-
больных полей профильных спортивных школ согласно приложению.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 13 декабря 2013 года № 706-П 

Положение
о предоставлении в 2013 году субсидии из областного бюджета  

бюджетам муниципальных районов саратовской области  
на приобретение искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами  

для футбольных полей профильных спортивных школ
1. настоящее Положение определяет цели и условия предоставления в 2013 году бюджетам муниципальных районов 

Саратовской области субсидии на приобретение искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами 
для футбольных полей профильных спортивных школ (далее – субсидия) за счет средств федерального бюджета, выделяе-
мых в рамках реализации постановления Правительства российской Федерации от 11 января 2006 года № 7 «о федераль-
ной целевой программе «развитие физической культуры и спорта в российской Федерации на 2006–2015 годы», постановле-
ния Правительства российской Федерации от 26 мая 2008 года № 392 «о формировании, предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской Федерации» и Соглашения о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета бюджету Саратовской области на приобретение искусственного футбольного покрытия с комплек-
тующими материалами для футбольных полей профильных спортивных школ (далее – Соглашение), а также критерии отбора 
муниципальных районов области для предоставления субсидии и методику ее распределения между ними.

2. Субсидия в соответствии с настоящим Положением предоставляется бюджетам муниципальных районов области 
на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов области по приобретению искусственного футбольно-
го покрытия с комплектующими материалами для футбольных полей профильных спортивных школ, включая доставку, уклад-
ку и сертификацию.

3. отбор муниципальных районов области для предоставления субсидии осуществляется уполномоченным органом 
исполнительной власти области на основании заявок, представленных органами местного самоуправления, по следующим 
критериям:

наличие в муниципальном районе области специализированной детско-юношеской спортивной школы по футболу и (или) 
детско-юношеской спортивной школы, имеющей отделение футбола, и включенных в Соглашение;

наличие документально подтвержденного права пользования земельным участком для размещения строящегося или 
реконструируемого футбольного поля;

наличие муниципальных целевых программ развития спортивной инфраструктуры, предусматривающих расходы на при-
обретение искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами для футбольных полей профильных спор-
тивных школ, включая доставку, укладку и сертификацию в 2013 году в объеме не менее 25 процентов от полной стоимости 
покрытия, в том числе в объеме не менее 4,4 процента за счет средств местного бюджета от полной стоимости покрытия.

4. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов области при соблюдении следующих условий:
наличие заключенного соглашения между уполномоченным органом исполнительной власти области и уполномоченным 

органом муниципального района области о предоставлении субсидии;
утверждение в решении о бюджете муниципального района области бюджетных ассигнований на приобретение искус-

ственного футбольного покрытия с комплектующими материалами для футбольных полей профильных спортивных школ, 
включая доставку, укладку и сертификацию в 2013 году.

5. размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района области (рсуб.), определяется по формуле:

рсуб. = рф. , где:к

рф. – объем средств на приобретение искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами для фут-
больных полей профильных спортивных школ, поступивших в областной бюджет из федерального бюджета в рамках Согла-
шения;

к – количество муниципальных районов области, отвечающих критериям отбора, установленным пунктом 4 настоящего 
Положения.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 16 декабря 2013 года № 707-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 16 декабря 2013 года № 708-П г. Саратов

Об установлении значения показателя численности 
третьих или последующих детей, родившихся 
в саратовской области в 2014 году

в соответствии с постановлением Правительства российской Федерации от 31 октября 2012 года № 1112 «об утвержде-
нии Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской Федера-
ции на софинансирование расходных обязательств субъектов российской Федерации, возникающих при назначении ежеме-
сячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 указа Президента российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 
«о мерах по реализации демографической политики российской Федерации» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. установить в Саратовской области значение показателя отношения численности третьих или последующих детей, 
родившихся в 2014 году, к численности детей указанной категории, родившихся в 2013 году, не менее 1,01.

2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. в.

3. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 7 марта 2007 года № 104-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 7 марта 2007 года № 104-П «о порядке обращения 

за компенсацией и выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» следующие изменения:

в наименовании слово «части» исключить, слова «за содержание ребенка» заменить словами «за присмотр и уход 
за детьми», слова «основную общеобразовательную» заменить словом «образовательную»;

в преамбуле слова «Закона российской Федерации «об образовании» заменить словами «Федерального закона 
«об образовании в российской Федерации»;

в пункте 1 слово «части» исключить, слова «за содержание ребенка» заменить словами «за присмотр и уход за детьми», 
слова «основную общеобразовательную» заменить словом «образовательную»;

в пункте 2 слова «за содержание ребенка» заменить словами «за присмотр и уход за детьми», слова «основную общеоб-
разовательную» заменить словом «образовательную»;

в пункте 3 слово «части» исключить, слова «за содержание ребенка» заменить словами «за присмотр и уход за детьми», 
слова «основную общеобразовательную» заменить словом «образовательную»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Горемыко М. в.»;
в приложении:
в наименовании слово «части» исключить, слова «за содержание ребенка» заменить словами «за присмотр и уход 

за детьми», слова «основную общеобразовательную» заменить словом «образовательную»;
в пункте 1 слово «части» исключить, слова «за содержание ребенка» заменить словами «за присмотр и уход за детьми», 

слово «дошкольной» заменить словом «дошкольного», слова «основную общеобразовательную» заменить словом «образова-
тельную»;

в пункте 2 слова «содержание ребенка» заменить словами «присмотр и уход за ребенком»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. выплаты компенсации осуществляются ежемесячно уполномоченными органами администраций муниципальных рай-

онов и городских округов области за счет субвенций из областного бюджета, предусмотренных на компенсацию родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, на основании сведений о посещаемости детьми образовательных организаций.»;

в пункте 4 слова «содержание ребенка» заменить словами «присмотр и уход за ребенком».
2. настоящее положение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 сентября 2013 года.

Губернатор области  В. В. Радаев
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О внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 20 марта 2007 года № 118-П 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 20 марта 2007 года № 118-П «об утверждении Поряд-

ка предоставления государственным гражданским служащим Саратовской области дополнительной государственной гарантии 
в форме обеспечения путевкой в лечебно-оздоровительное учреждение или выплаты денежной компенсации при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска» изменение, дополнив приложение пунктом 10 следующего содержания:

«10. Денежная компенсация не выплачивается лицам, замещающим должности государственной гражданской службы 
области, уволенным с государственной гражданской службы области из государственных органов области, получившим денеж-
ную компенсацию в текущем календарном году, и вновь принятым на должности государственной гражданской службы области 
в том же календарном году в тот же или иной государственный орган области.

в случае поступления лица в государственный орган области на должность государственной гражданской службы обла-
сти государственный орган области по новому месту службы государственного гражданского служащего области обязан запро-
сить информацию о выплате (невыплате) в текущем календарном году денежной компенсации по прежнему месту службы.».

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 16 декабря 2013 года № 709-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 16 декабря 2013 года № 710-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 14 июня 2007 года № 231-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 14 июня 2007 года № 231-П «вопросы министерства 

молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области» изменения, изложив приложения № 2, 3 в новой редакции 
согласно приложениям № 1, 2.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев
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Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 16 декабря 2013 года № 710-П 

«Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 14 июня 2007 года № 231-П 

Штатная численность 
министерства молодежной политики, спорта и туризма саратовской области

наименование структурного подразделения и должности Количество единиц

Министр 1
Первый заместитель министра 1
Заместитель министра по молодежной политике 1

Отдел молодежных организаций
начальник отдела 1
Главный специалист-эксперт 1

итого по отделу: 2
Отдел координации молодежных программ

начальник отдела 1
консультант 1

итого по отделу: 2
Управление информационно-организационной работы

Заместитель министра – начальник управления 1
Отдел организационной и кадровой работы

начальник отдела 1
референт 1

итого по отделу: 2
Отдел правового обеспечения

начальник отдела 1
консультант 1

итого по отделу: 2
информационно-аналитический отдел

начальник отдела 1
референт 1

итого по отделу: 2
Отдел развития туризма

начальник отдела 1
консультант 1

итого по отделу: 2
итого по управлению: 9

Управление экономики и финансов
начальник управления – главный бухгалтер 1

Отдел планирования и исполнения бюджета
начальник отдела 1
консультант 3

итого по отделу: 4
Отдел материально-технического обеспечения

начальник отдела 1
консультант 1

итого по отделу: 2
итого по управлению: 7

Отдел физкультурно-массовой работы
начальник отдела 1
консультант 1

итого по отделу: 2
Отдел видов спорта и образовательных учреждений

начальник отдела 1
консультант 1

итого по отделу: 2
Всего по министерству: 27
в том числе:
государственных должностей области 1
должностей государственной гражданской службы области  26».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 16 декабря 2013 года № 711-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 16 декабря 2013 года № 712-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 27 августа 2007 года № 305-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 27 августа 2007 года № 305-П «об утверждении при-

мерной формы инвестиционного договора, Положения об инвестиционном свидетельстве и его формы, письменного заявле-
ния инвестора, порядка ведения реестра инвестиционных договоров и его формы» следующие изменения:

в пункте 2 приложения № 6 слова «в правом верхнем углу инвестиционного свидетельства проставляется специальный 
защитный ультрафиолетовый знак.» исключить.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 28 июня 2013 года № 317-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 28 июня 2013 года № 317-П «вопросы министерства 

экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
в пункте 6:
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«осуществление регулирования и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

области, а также в случаях, предусмотренных законодательством, контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории области;»;

в пункте 7:
абзацы девяностый–сто пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«в сфере регулирования и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд обла-

сти, а также контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципальных образова-
ний, находящихся на территории области:

осуществляет функции органа исполнительной власти области по регулированию контрактной системы в сфере заку-
пок товаров, работ и услуг для государственных нужд области в соответствии с Федеральным законом «о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 
закон);

обеспечивает во взаимодействии с Министерством экономического развития российской Федерации реализацию государ-
ственной политики в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд области;

в соответствии со своей компетенцией осуществляет разработку проектов правовых актов области, регулирующих отно-
шения, направленные на обеспечение государственных нужд области в целях повышения эффективности, результативности 
осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвра-
щения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

обеспечивает методологическое сопровождение деятельности заказчиков, осуществляющих закупки для государственных 
нужд области;

организует осуществление мониторинга закупок для обеспечения государственных нужд области в соответствии с законо-
дательством;

взаимодействует с органами местного самоуправления муниципальных образований области по вопросам организации 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и обеспечения контроля за соблюдением законодательства российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о реализации Федерального закона на территории области, в том 
числе об эффективности осуществления закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд области и муниципаль-
ных нужд;

обеспечивает составление и направление в Министерство экономического развития российской Федерации прогноза 
объемов закупок на очередной финансовый год и плановый период продукции (товаров, работ и услуг) для государственных 
и муниципальных нужд в натуральном и стоимостном выражении в порядке, установленном постановлением Правительства 
российской Федерации от 22 июля 2009 года № 596 «о порядке разработки прогноза социально-экономического развития рос-
сийской Федерации»;

ведет сводную отчетность по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд области;
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анализирует потребность в получении специалистами в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных нужд области дополнительного профессионального образования, участвует в разработке и реализации соответству-
ющих государственных программ области;

в установленном порядке осуществляет контроль за соблюдением законодательства российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд (далее – контроль в сфере закупок), путем проведения:

плановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществле-
нию закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения 
нужд области, в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным законом отдель-
ные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения нужд области;

внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществле-
нию закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения 
нужд области и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории области, в отношении специ-
ализированных организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным законом отдельные полномочия в рамках осущест-
вления закупок для обеспечения нужд области и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на террито-
рии области;

обобщает итоги контроля в сфере закупок, разрабатывает мероприятия, направленные на уменьшение количества нару-
шений законодательства российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

размещает информацию о проведении плановых и внеплановых проверок, об их результатах и выданных предписаниях 
в реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний в порядке, утверж-
денном Правительством российской Федерации;

составляет протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями законодательства российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, рассматривает дела о таких административных правонарушениях и прини-
мает меры по их предотвращению в соответствии с законодательством об административных правонарушениях;

выдает обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений законодательства российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок в соответствии с законодательством российской Федерации, в том числе об аннулиро-
вании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

в сроки, установленные Федеральным законом, обеспечивает размещение выданных предписаний в единой информаци-
онной системе в сфере закупок;

обращается в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными в соответствии 
с Гражданским кодексом российской Федерации;

при выявлении в результате проведения плановых и внеплановых проверок факта совершения действия (бездействия), 
содержащего признаки состава преступления, передает в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) 
документы, подтверждающие такой факт, в течение двух рабочих дней с даты выявления такого факта;

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок, исполняет государственную функцию по согласованию решения заказчика об осуществлении закупки для обеспечения 
нужд области у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктом 25 части 1 статьи 
93 Федерального закона;

в порядке, установленном Федеральным законом, рассматривает жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномо-
ченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее чле-
нов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего в отношении закупок для обеспечения государствен-
ных нужд области и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории области (далее – рассмо-
трение жалоб);

вправе приостановить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключение контракта до рассмотрения 
жалобы по существу, а также устанавливает возможность продления предусмотренных контрактом сроков исполнения обя-
зательств по контракту с указанием новых сроков исполнения этих обязательств в случаях и порядке, установленных частью 
7 статьи 106 Федерального закона;

по результатам рассмотрения жалоб по существу принимает решение о признании жалобы обоснованной и о выдаче 
предписаний об устранении допущенных нарушений или о совершении иных действий либо о признании жалобы необосно-
ванной;

осуществляет бюджетные полномочия главного администратора и администратора доходов областного бюджета и бюд-
жетов муниципальных районов и городских округов от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд;

обеспечивает с использованием автоматизированной информационной системы «Госзакупки» хранение информации 
о размещении заказов в течение срока, установленного законодательством;

взаимодействует с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере заку-
пок, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок;»;

абзацы сто пятьдесят девятый–сто шестидесятый изложить в следующей редакции:
«осуществляет планирование, подготовку и осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных нужд области, в том числе в рамках реализации государственных программ области;
заключает государственные контракты и договоры в соответствии с законодательством российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд;»;

в пункте 8:
абзацы десятый–одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«при проведении плановых и внеплановых проверок в сфере закупок должностные лица Министерства в соответствии 

с их полномочиями вправе запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме документы 
и информацию, необходимые для проведения проверки, а также по предъявлении служебных удостоверений и приказа Мини-
стерства о проведении таких проверок имеют право беспрепятственного доступа в помещения и на территории, которые зани-
мают заказчики, специализированные организации, для получения документов и информации о закупках, необходимых кон-
трольному органу в сфере закупок;

участвовать в проведении совместных контрольных мероприятий с правоохранительными органами, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти области;»;
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абзац двенадцатый исключить;
в приложении № 2:
позицию «Заместитель министра – начальник управления контроля в сфере размещения заказов для государственных 

и муниципальных нужд» изложить в следующей редакции:
«Заместитель министра – начальник управления контроля в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд»;
позицию «управление контроля в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд» изложить 

в следующей редакции:
«управление контроля в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд»;
в приложении № 3:
в разделе «управление потребительского рынка»:
в подразделе «отдел развития торговли и общественного питания» слова «Первый заместитель начальника управления – 

начальник отдела» заменить словами «Заместитель начальника управления – начальник отдела»;
в подразделе «отдел лицензирования и декларирования» слова «Заместитель начальника управления – начальник отде-

ла» заменить словами «Первый заместитель начальника управления – начальник отдела»;
наименование раздела «управление контроля в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд» 

изложить в следующей редакции:
«управление контроля в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд».
2. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 16 декабря 2013 года № 713-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 21 августа 2013 года № 426-П

в соответствии с Законом Саратовской области «об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 21 августа 2013 года № 426-П «о порядке предостав-
ления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области на модернизацию 
региональной системы дошкольного образования и условиях ее расходования» следующие изменения:

приложения № 2–5 изложить в редакции согласно приложениям № 1–4 к настоящему постановлению;
дополнить приложениями № 9–10 согласно приложениям № 5–6 к настоящему постановлению.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 7 декабря 2013 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 16 декабря 2013 года № 713-П 

«Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 21 августа 2013 года № 426-П 

Заявка
___________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района (городского округа) области) 

на предоставление из областного бюджета субсидии  
на модернизацию региональной системы дошкольного образования

на ______________  ______ года
(месяц) 

(рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7
Субсидия, предоставленная из областно-
го бюджета на модернизацию региональной 
системы дошкольного образования
в части осуществления мероприятий, направ-
ленных на:
реконструкцию, капитальный и текущий 
ремонт зданий дошкольных образовательных 
организаций
строительство зданий дошкольных образова-
тельных организаций
создание дополнительных мест в дошкольных 
образовательных и иных организациях за счет 
эффективного использования их помещений
приобретение оборудования для оснащения 
дополнительных мест в дошкольных образова-
тельных организациях
приобретение зданий и помещений для реали-
зации программ дошкольного образования

итого расходов:

руководитель уполномоченного органа 
местного самоуправления ________________ ________________________________ 

(подпись)                                           (Ф.и.о.) 
руководитель бухгалтерской 
службы органа в сфере образования ________________ ________________________________ 

(подпись)                                           (Ф.и.о.) 

исполнитель ________________ ________________________________ 
(контактный телефон)                                 (Ф.и.о.)». 

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 16 декабря 2013 года № 713-П 

«Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 21 августа 2013 года № 426-П 

Отчет
___________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района (городского округа) области) 
о расходовании субсидии, предоставленной из областного бюджета 
на модернизацию региональной системы дошкольного образования,

на ______________  ______ года
(месяц) 

(рублей) 
наименование Предусмотрено 

сводной бюджетной 
росписью бюджета 

муниципального района 
(городского округа) 

области на год

Поступило 
средств 

из областного 
бюджета

Кассовые расходы 
за отчетный период 

(нарастающим итогом 
с начала года)

Остаток 
средств
на счете 
местного 
бюджета

(гр.4 – гр.6)
всего в том числе 

за счет субсидии 
из областного 

бюджета

всего в том числе 
за счет субсидии 

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7
Субсидия, предоставленная 
из областного бюджета на модер-
низацию региональной системы 
дошкольного образования
в части осуществления мероприя-
тий, направленных на:
реконструкцию, капитальный 
и текущий ремонт зданий дошколь-
ных образовательных организаций
строительство зданий дошкольных 
образовательных организаций
создание дополнительных мест 
в дошкольных образователь-
ных и иных организациях за счет 
эффективного использования их 
помещений
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приобретение оборудования для 
оснащения дополнительных мест 
в дошкольных образовательных 
организациях
приобретение зданий и помеще-
ний для реализации программ 
дошкольного образования

итого расходов:

руководитель уполномоченного органа 
местного самоуправления ________________ ________________________________ 

(подпись)                                           (Ф.и.о.) 
руководитель бухгалтерской 
службы органа в сфере образования ________________ ________________________________ 

(подпись)                                           (Ф.и.о.) 

исполнитель ________________ ________________________________ 
(контактный телефон)                                 (Ф.и.о.)». 

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 16 декабря 2013 года № 713-П 

«Приложение № 4 к постановлению 
Правительства области от 21 августа 2013 года № 426-П 

Дополнительная заявка
___________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района (городского округа) области) 

на предоставление субсидии из областного бюджета 
на модернизацию региональной системы дошкольного образования

на ______________  ______ года
(месяц) 

(рублей) 
наименование Перечислено 

субсидии по заявке 
муниципального района 

(городского округа) 
области на _________

(месяц)

Уточненная 
потребность 

в перечислении
субсидии 

на _________
(месяц)

Отклонение
(гр.3 – гр.2)

Обоснование 
изменения 

потребности

1 2 3 4 5
Субсидия, предоставленная 
из областного бюджета 
на модернизацию региональной 
системы дошкольного образования
в части осуществления мероприятий, 
направленных на:
реконструкцию, капитальный 
и текущий ремонт зданий дошкольных 
образовательных организаций
строительство зданий дошкольных 
образовательных организаций
создание дополнительных мест 
в дошкольных образовательных и иных 
организациях за счет эффективного 
использования их помещений
приобретение оборудования для 
оснащения дополнительных мест 
в дошкольных образовательных 
организациях
приобретение зданий и помещений для 
реализации программ дошкольного 
образования

итого расходов:

руководитель уполномоченного органа 
местного самоуправления ________________ ________________________________ 

(подпись)                                           (Ф.и.о.) 
руководитель бухгалтерской 
службы органа в сфере образования ________________ ________________________________ 

(подпись)                                           (Ф.и.о.) 

исполнитель ________________ ________________________________ 
(контактный телефон)                                 (Ф.и.о.)». 
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Приложение № 4 к постановлению 
Правительства области от 16 декабря 2013 года № 713-П 

«Приложение № 5 к постановлению 
Правительства области от от 21 августа 2013 года № 426-П 

сводный отчет
министерства образования области о расходовании субсидии, 

предоставленной из областного бюджета на модернизацию 
региональной системы дошкольного образования,

за ______________  ______ года
(месяц) 

(рублей) 
наименование Предусмотрено 

сводной бюджетной 
росписью бюджета 

муниципального 
района (городского 

круга) области на год

Перечислено 
из областного 

бюджета 
(нарастающим 

итогом с начала 
года)

Кассовые выплаты 
(нарастающим итогом 

с начала года)

Остаток 
средств 
на счете 
местного 
бюджета

(гр. 4 – гр. 6)
всего в том числе 

за счет 
субсидии 

из областного 
бюджета

всего в том числе 
за счет 

субсидии 
из областного 

бюджета
1 2 3 4 5 6 7

Субсидия, предоставленная 
из областного бюджета 
на модернизацию региональной 
системы дошкольного образования
в части осуществления мероприятий, 
направленных на:
реконструкцию, капитальный 
и текущий ремонт зданий дошкольных 
образовательных организаций
строительство зданий дошкольных 
образовательных организаций
создание дополнительных мест 
в дошкольных образовательных и иных 
организациях за счет эффективного 
использования их помещений
приобретение оборудования для 
оснащения дополнительных мест 
в дошкольных образовательных 
организациях
приобретение зданий и помещений для 
реализации программ дошкольного 
образования

итого расходов:

Министр образования области ________________ ________________________________ 
(подпись)                                           (Ф.и.о.) 

руководитель планово-финансовой службы ________________ ________________________________ 
(подпись)                                           (Ф.и.о.)». 
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Приложение № 5 к постановлению 
Правительства области от 16 декабря 2013 года № 713-П 

«Приложение № 9 к постановлению 
Правительства области от от 21 августа 2013 года № 426-П 

сводный отчет
министерства образования области о расходовании субсидии, 

предоставленной из областного бюджета на модернизацию 
региональной системы дошкольного образования,

за ______________  ______ года
(месяц) 

(рублей) 
наименование 

муниципальных районов 
(городских округов) 

области

на приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях

Предусмотрено сводной 
бюджетной росписью 

бюджета муниципального 
района (городского 

округа) области на год

Перечислено 
из областного 

бюджета 
(нарастающим 

итогом с начала 
года)

Кассовые расходы 
за отчетный период 

(нарастающим итогом 
с начала года)

Остаток 
средств 
на счете 
местного 
бюджета

(гр. 4 – гр. 6)всего в том числе
за счет субсидии 

из областного 
бюджета

всего в том числе 
за счет субсидии 

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7

итого:

Министр образования области ________________ ________________________________ 
(подпись)                                           (Ф.и.о.) 

руководитель планово-финансовой службы ________________ ________________________________ 
(подпись)                                           (Ф.и.о.)». 

Приложение № 6 к постановлению 
Правительства области от 16 декабря 2013 года № 713-П 

«Приложение № 10 к постановлению 
Правительства области от от 21 августа 2013 года № 426-П 

сводный отчет
министерства образования области о расходовании субсидии, 

предоставленной из областного бюджета на модернизацию 
региональной системы дошкольного образования,

за ______________  ______ года
(месяц) 

(рублей) 
наименование 

муниципальных районов 
(городских округов) 

области

на приобретение зданий и помещений для реализации программ дошкольного 
образования

Предусмотрено сводной 
бюджетной росписью 

бюджета муниципального 
района (городского 

округа) области на год

Перечислено 
из областного 

бюджета 
(нарастающим 

итогом с начала 
года)

Кассовые расходы 
за отчетный период 

(нарастающим итогом 
с начала года)

Остаток 
средств 
на счете 
местного 
бюджета

(гр. 4 – гр. 6)всего в том числе 
за счет субсидии 

из областного 
бюджета

всего в том числе 
за счет субсидии 

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7

итого:

Министр образования области ________________ ________________________________ 
(подпись)                                           (Ф.и.о.) 

руководитель планово-финансовой службы ________________ ________________________________ 
(подпись)                                           (Ф.и.о.)». 
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 16 декабря 2013 года № 714-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Развитие культуры» на 2013–2017 годы

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «развитие культуры» на 2013–2017 годы, утвержден-
ную постановлением Правительства Саратовской области от 4 сентября 2012 года № 532-П, согласно приложению.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 16 декабря 2013 года № 714-П 

изменения, вносимые в долгосрочную областную целевую программу  
«Развитие культуры» на 2013–2017 годы

1. в паспорте Программы:
в позиции «основные разработчики Программы» слова «комитет по охране культурного наследия области,» исключить;
в позиции «исполнители основных мероприятий Программы» слова «комитет по охране культурного наследия области,» 

исключить;
в позиции «объем и источники исполнения Программы»:
цифры «1163156,7» заменить цифрами «1193756,7»;
цифры «757416,2» заменить цифрами «788016,2»;
цифры «670947,7» заменить цифрами «701547,7»;
цифры «360196,7» заменить цифрами «390796,7»;
в позиции «Система организации контроля за исполнением Программы» слова «разработки и» исключить.
2. в разделе 4 «ресурсное обеспечение Программы»:
цифры «1163156,7» заменить цифрами «1193756,7»;
цифры «757416,2» заменить цифрами «788016,2»;
цифры «670947,7» заменить цифрами «701547,7»;
цифры «360196,7» заменить цифрами «390796,7».
3. в разделе 5 «организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения»:
в части третьей слова «торговли» заменить словами «инвестиционной политики»;
в части шестой слова «разработки и» исключить.
4. в таблице «Перечень мероприятий долгосрочной областной целевой программы «развитие культуры» на 2013–

2017 годы» приложения № 1 к Программе:
в графе восьмой пунктов 1.1–1.5 раздела 1 «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Саратовской области» слова «комитет по охране культурного наследия области» заменить словами «министерство культуры 
области»;

в разделе 2 «Поддержка профессионального искусства»:
в пункте 2.1:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «49700,0» заменить цифрами «52700,0»;
в графе пятой цифры «49700,0» заменить цифрами «52700,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «7200,0» заменить цифрами «10200,0»;
в графе пятой цифры «7200,0» заменить цифрами «10200,0»;
в пункте 2.11:
графу вторую изложить в следующей редакции:
«организация и проведение культурно-массовых мероприятий, проводимых Правительством области, в рамках междуна-

родных, всероссийских и региональных проектов (государственных праздников российской Федерации, памятных дат, профес-
сиональных праздников, конференций, совещаний, встреч, презентаций, церемоний, официальных мероприятий, фестивалей, 
конкурсов, смотров, выставок), а также организация участия в международных и всероссийских проектах»;

в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «36700,0» заменить цифрами «40700,0»;
в графе пятой цифры «36700,0» заменить цифрами «40700,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «7000,0» заменить цифрами «11000,0»;
в графе пятой цифры «7000,0» заменить цифрами «11000,0»;
позицию «всего по разделу:» изложить в следующей редакции:

«Всего по разделу: 2013–2017 326845,0 152845,0 174000,0 -
2013 120999,0 33999,0 87000,0 -
2014 114769,0 27769,0 87000,0 -
2015 28339,0 28339,0 - -
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2016 30819,0 30819,0 - -
»;2017 31919,0 31919,0 - -

 
в разделе 9 «развитие материально-технической базы учреждений культуры»:
в пункте 9.1:
в позиции «организация и проведение текущего и капитального ремонта в зданиях учреждений культуры и искусства, 

в том числе:»:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «34455,0» заменить цифрами «29455,0»;
в графе пятой цифры «34455,0» заменить цифрами «29455,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «6655,0» заменить цифрами «1655,0»;
в графе пятой цифры «6655,0» заменить цифрами «1655,0»;
в позиции «Гоу СПо «Саратовский областной колледж культуры им. е. н. курганова»:
в строке «2013–2017»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в графе четвертой цифры «1800,0» заменить цифрами «1340,0»;
в графе пятой цифры «1800,0» заменить цифрами «1340,0»;
строку «2013» исключить;
в позиции «Гук «областная библиотека для детей и юношества им. а. С. Пушкина»:
в строке «2013–2016»:
в графе четвертой цифры «1000,0» заменить цифрами «800,0»;
в графе пятой цифры «1000,0» заменить цифрами «800,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «300,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе пятой цифры «300,0» заменить цифрами «100,0»;
в позиции «Гук «областная специальная библиотека для слепых»:
в строке «2013–2015»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в графе четвертой цифры «1000,0» заменить цифрами «700,0»;
в графе пятой цифры «1000,0» заменить цифрами «700,0»;
строку «2013» исключить;
в позиции «Гаук «Саратовский театр кукол «теремок»:
в строке «2013–2017»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в графе четвертой цифры «1900,0» заменить цифрами «1700,0»;
в графе пятой цифры «1900,0» заменить цифрами «1700,0»;
строку «2013» исключить;
в позиции «Гаук «Саратовский областной театр оперетты»:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «1600,0» заменить цифрами «1750,0»;
в графе пятой цифры «1600,0» заменить цифрами «1750,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «250,0» заменить цифрами «400,0»;
в графе пятой цифры «250,0» заменить цифрами «400,0»;
в позиции «Гаук «Саратовский академический театр оперы и балета»:
в строке «2013–2017»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в графе четвертой цифры «4300,0» заменить цифрами «2980,0»;
в графе пятой цифры «4300,0» заменить цифрами «2980,0»;
строку «2013» исключить;
в позиции «Гаук «Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю. П. киселева»:
в строке «2013–2017»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в графе четвертой цифры «500,0» заменить цифрами «400,0»;
в графе пятой цифры «500,0» заменить цифрами «400,0»;
строку «2013» исключить;
в позиции «Гаук «Саратовский государственный академический театр драмы имени и. а. Слонова»:
в строке «2013–2017»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в графе четвертой цифры «3220,0» заменить цифрами «2770,0»;
в графе пятой цифры «3220,0» заменить цифрами «2770,0»;
строку «2013» исключить;
в позиции «Гоу ДПо «Саратовский областной учебно-методический центр повышения квалификации и переподготовки 

кадров специалистов культуры и искусства»:
в строке «2013–2017»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в графе четвертой цифры «1700,0» заменить цифрами «1400,0»;
в графе пятой цифры «1700,0» заменить цифрами «1400,0»;
строку «2013» исключить;
в позиции «Гаук «Саратовский областной методический киновидеоцентр»:
в строке «2013–2017»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в графе четвертой цифры «1500,0» заменить цифрами «1250,0»;
в графе пятой цифры «1500,0» заменить цифрами «1250,0»;
строку «2013» исключить;
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в позиции «Гаук «Саратовский областной центр народного творчества»:
в строке «2013–2017»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в графе четвертой цифры «1500,0» заменить цифрами «1290,0»;
в графе пятой цифры «1500,0» заменить цифрами «1290,0»;
строку «2013» исключить;
в позиции «Гоу СПо «балаковское училище искусств (техникум)»:
в строке «2013–2017»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в графе четвертой цифры «1200,0» заменить цифрами «1000,0»;
в графе пятой цифры «1200,0» заменить цифрами «1000,0»;
строку «2013» исключить;
в позиции «Гук «Саратовский областной дом работников искусств»:
в строке «2013–2017»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в графе четвертой цифры «2000,0» заменить цифрами «1650,0»;
в графе пятой цифры «2000,0» заменить цифрами «1650,0»;
строку «2013» исключить;
в позиции «Гоу СПо «балашовское музыкальное училище»:
в строке «2013–2017»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в графе четвертой цифры «1500,0» заменить цифрами «1290,0»;
в графе пятой цифры «1500,0» заменить цифрами «1290,0»;
строку «2013» исключить;
в позиции «Гоу СПо «вольское музыкальное училище им. в. в. ковалева (техникум)»:
в строке «2013–2017»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в графе четвертой цифры «1300,0» заменить цифрами «1050,0»;
в графе пятой цифры «1300,0» заменить цифрами «1050,0»;
строку «2013» исключить;
в позиции «Гоу СПо «Марксовское училище искусств (техникум)»:
в строке «2013–2017»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в графе четвертой цифры «1200,0» заменить цифрами «1000,0»;
в графе пятой цифры «1200,0» заменить цифрами «1000,0»;
строку «2013» исключить;
в позиции «Гук «Государственный музей к. а. Федина»:
в строке «2013–2017»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в графе четвертой цифры «1000,0» заменить цифрами «850,0»;
в графе пятой цифры «1000,0» заменить цифрами «850,0»;
строку «2013» исключить;
в пункте 9.3:
в строке «2013–2015»:
в графе четвертой цифры «385039,8» заменить цифрами «413639,8»;
в графе пятой цифры «85039,8» заменить цифрами «113639,8»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «365039,8» заменить цифрами «393639,8»;
в графе пятой цифры «65039,8» заменить цифрами «93639,8»;
позицию «всего по разделу, в том числе:» изложить в следующей редакции:

«Всего по разделу, 
в том числе:

2013–2017 700302,7 400302,7 300000,0 -

»;

2013 634192,7 334192,7 300000,0 -
2014 20200,0 20200,0 - -
2015 21500,0 21500,0 - -
2016 12110,0 12110,0 - -
2017 12300,0 12300,0 - -

 
позицию «министерство культуры области» изложить в следующей редакции:

«министерство культуры 
области

2013–2017 266662,9 266662,9 - -

»;

2013 220552,9 220552,9 - -
2014 10200,0 10200,0 - -
2015 11500,0 11500,0 - -
2016 12110,0 12110,0 - -
2017 12300,0 12300,0 - -

 
позицию «комитет капитального строительства области» изложить в следующей редакции:

«комитет капитального 
строительства области

2013–2015 433639,8 133639,8 300000,0 -

»;

2013 413639,8 113639,8 300000,0 -
2014 10000,0 10000,0 - -
2015 10000,0 10000,0 - -
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позицию «всего по Программе, в том числе:» изложить в следующей редакции:

«Всего по Программе,  
в том числе:

2013–2017 1193756,7 701547,7 492089,0 120,0

»;

2013 788016,2 390796,7 397219,5 -
2014 171608,5 77909,0 93669,5 30,0
2015 80569,0 80039,0 500,0 30,0
2016 75069,0 74839,0 200,0 30,0
2017 78494,0 77964,0 500,0 30,0

 
позицию «министерство культуры области» изложить в следующей редакции:

«министерство культуры 
области

2013–2017 747401,9 555312,9 192089,0 -

»;

2013 372376,4 275156,9 97219,5 -
2014 159458,5 65789,0 93669,5 -
2015 68289,0 67789,0 500,0 -
2016 71989,0 71789,0 200,0 -
2017 75289,0 74789,0 500,0 -

 
позицию «комитет по охране культурного наследия области» исключить;
позицию «комитет капитального строительства области» изложить в следующей редакции:

«комитет капитального 
строительства области

2013–2015 433639,8 133639,8 300000,0 -

».

2013 413639,8 113639,8 300000,0 -
2014 10000,0 10000,0 - -
2015 10000,0 10000,0 - -

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 16 декабря 2013 года № 715-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную 
целевую программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в саратовской области 
на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион»

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Саратовской области на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион», утвержденную постановлением 
Правительства Саратовской области от 30 июля 2010 года № 350-П, согласно приложению.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению
Правительства области от 16 декабря 2013 года № 715-П

изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в саратовской области  
на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион»

Пункт 1 таблицы «Система (перечень) программных мероприятий на 2011–2015 годы (I этап)» приложения № 3 к долго-
срочной областной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саратовской обла-
сти на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион» дополнить подпунктами 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 следующего содержания:

«1.6. Модернизация системы 
теплоснабжения государственного 
учреждения здравоохранения 
«Специализированный дом ребенка 
для детей с органическим поражением 
центральной нервной системы, в том 
числе детскими церебральными 
параличами, без нарушения психики» 
в г. Саратове

2013 750,0 750,0
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 16 декабря 2013 года № 716-П г. Саратов

1.7. техническое перевооружение 
котельной государственного 
автономного учреждения Саратовской 
области «реабилитационный 
центр инвалидов «волжские Зори» 
в г. вольске

2013 1100,0 1100,0

1.8. техническое перевооружение 
котельной государственного 
автономного учреждения 
Саратовской области «Сосновский 
психоневрологический интернат» 
в с.Сосновка красноармейского 
муниципального района

2013 4100,0 4100,0

1.9. Модернизация системы отопления 
государственного учреждения 
Саратовской области «транспортное 
управление» с установкой блочно-
модульной котельной в г. Саратове

2013 2990,0 2990,0

».

О внесении изменений в долгосрочную областную 
целевую программу «Развитие местного самоуправления 
в саратовской области» на 2013–2017 годы

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «развитие местного самоуправления в Саратовской 
области» на 2013–2017 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 6 сентября 2012 года 
№ 537-П, согласно приложению.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 16 декабря 2013 года № 716-П 

изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу

«Развитие местного самоуправления в саратовской области»
на 2013–2017 годы

1. в паспорте Программы:
абзацы первый и второй позиции «объем и источники обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения мероприятий Программы – 594107,0 тыс. рублей, из них за счет средств област-

ного бюджета – 279107,0 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов (прогнозно) – 315000,0 тыс. рублей;
на 2013 год – 30707,0 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 30707,0 тыс. рублей;»;
в позиции «Система организации контроля за исполнением Программы» слова «разработки и» исключить.
2. абзацы первый и второй части второй раздела 4 «ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редак-

ции:
«общий объем финансового обеспечения мероприятий Программы – 594107,0 тыс. рублей, из них за счет средств област-

ного бюджета – 279107,0 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов (прогнозно) – 315000,0 тыс. рублей;
на 2013 год – 30707,0 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 30707,0 тыс. рублей;».
3. в разделе 5 «организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения» слова «разработ-

ки и» исключить.
4. таблицу «Система (перечень) мероприятий Программы» приложения № 1 к долгосрочной областной целевой програм-

ме «развитие местного самоуправления в Саратовской области» на 2013–2017 годы изложить в следующей редакции:
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«система (перечень) мероприятий программы

№
п/п

наименование 
мероприятия

срок 
испол-
нения
(годы)

Объем 
финансо-
вого обе-
спечения

(тыс. 
рублей в 
действу-

ющих 
ценах)

в том числе за счет 
средств

Ответственные 
за выполнение

Ожидаемые 
результатыобласт-

ного бюд-
жета

местных 
бюджетов 
(прогноз-

но)

1. Приобретение авто-
транспорта и комму-
нальной техники в 
целях развития соци-
альной и инженерной 
инфраструктуры муни-
ципальных образова-
ний, в том числе:

2013–2017 421529,1 192529,1 229000,0 министерство по делам 
территориальных 

образований области, 
управление делами 

Правительства области, 
администрации 
муниципальных 

образований области 
(по согласованию)

повышение уровня 
развития социальной 
и инженерной инфра-
структуры муници-
пальных образований 
за счет приобретения 
180 единиц автотран-
спорта и коммуналь-
ной техники

2013 27329,1 27329,1 0,0
2014 22300,0 100,0 22200,0
2015 41900,0 100,0 41800,0
2016 150000,0 75000,0 75000,0
2017 180000,0 90000,0 90000,0

Приобретение мобиль-
ных пожарных ком-
плексов, включающих 
в себя смонтирован-
ную на одноосном при-
цепе цистерну, мото-
помпу и пожарно-
техническое воору-
жение

2013 27329,1 27329,1 министерство по делам 
территориальных 

образований области, 
управление делами 

Правительства области

повышение уровня 
обеспеченности тер-
риторий области сред-
ствами пожарной без-
опасности за счет при-
обретения 128 мобиль-
ных пожарных ком-
плексов

2. Подготовка необходи-
мых материалов для 
описания границ муни-
ципальных образова-
ний области в соответ-
ствии с требования-
ми градостроительного 
и земельного законо-
дательства

2014 20100,0 100,0 20000,0 министерство по делам 
территориальных 

образований области, 
управление делами 

Правительства области,
администрации 
муниципальных 

образований области 
(по согласованию)

увеличение доли над-
лежаще оформленных 
границ муниципальных 
образований, повы-
шение собираемости 
земельного налога

3. Проведение ежегод-
ных конкурсов муници-
пальных образований 
области

2014–2017 40500,0 40500,0 - министерство по делам 
территориальных 

образований области, 
управление делами 

Правительства области, 
органы исполнительной 

власти области

стимулирование орга-
нов местного самоу-
правления к достиже-
нию наилучших резуль-
татов деятельно-
сти путем ежегодного 
награждения 18 муни-
ципальных образо-
ваний

2014 50,0 50,0 -
2015 50,0 50,0 -
2016 20200,0 20200,0 -
2017 20200,0 20200,0 -

4. Сопровождение, 
модернизация и актуа-
лизация портала муни-
ципальных образова-
ний Саратовской обла-
сти

2013–2017 6696,0 2696,0 4000,0 министерство по делам 
территориальных 

образований области, 
управление делами 

Правительства области, 
комитет по информатизации 

области, администрации 
муниципальных 

образований области 
(по согласованию)

повышение информа-
ционной
открытости органов 
местного самоуправ-
ления, качества пре-
доставляемых муници-
пальных услуг

2013 496,0 496,0 0,0
2014 1100,0 100,0 1000,0
2015 1100,0 100,0 1000,0
2016 2000,0 1000,0 1000,0
2017 2000,0 1000,0 1000,0

5. Приобретение специ-
ализированного про-
граммного обеспече-
ния, включая регио-
нальный и муници-
пальный компоненты 

2014–2017 18100,0 4100,0 14000,0 министерство по делам 
территориальных 

образований области, 
управление делами 

Правительства области, 
комитет по информатизации 

области, администрации 
муниципальных 

образований области 
(по согласованию)

повышение инфор-
мационной открыто-
сти органов местного 
самоуправления, каче-
ства предоставляемых 
муниципальных услуг

2014 3050,0 50,0 3000,0
2015 3050,0 50,0 3000,0
2016 6000,0 2000,0 4000,0
2017 6000,0 2000,0 4000,0

6. научно-методическое, 
учебно-методическое 
и информационно-
аналитическое обеспе-
чение дополнительно-
го профессионально-
го образования муни-
ципальных служащих, 
в том числе издание 
методических рекомен-
даций и информацион-
ных материалов

2014–2017 5100,0 5100,0 - министерство по делам 
территориальных 

образований области, 
управление делами 

Правительства области, 
учреждения высшего 
профессионального 

образования 
(по согласованию), 
ассоциация «Совет 

муниципальных 
образований Саратовской 

области» (по согласованию)

разработка и издание 
аналитических и мето-
дических материалов 
(пособий) по основ-
ным вопросам местно-
го значения 

2014 50,0 50,0 -
2015 50,0 50,0 -
2016 2400,0 2400,0 -
2017 2600,0 2600,0 -
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7. участие в обеспече-
нии подготовки, пере-
подготовки и повыше-
ния квалификации лиц, 
замещающих выбор-
ные муниципальные 
должности, а также 
профессиональной 
подготовки, перепод-
готовки и повышения 
квалификации муни-
ципальных служащих 
и работников муници-
пальных учреждений

2013–2017 80081,0 32081,0 48000,0 министерство по делам 
территориальных 

образований области, 
управление делами 

Правительства области, 
администрации 
муниципальных 

образований области 
(по согласованию), 

учреждения высшего 
профессионального 

образования 
(по согласованию)

обеспечение повыше-
ния качества муници-
пального управления 
и выполнения требова-
ний законодательства 
в части периодично-
сти повышения квали-
фикации (не реже чем 
один раз в три года)

2013 2281,0 2281,0 0,0
2014 13350,0 2350,0 11000,0
2015 14450,0 2450,0 12000,0
2016 24000,0 12000,0 12000,0
2017 26000,0 13000,0 13000,0

8. оказание государ-
ственной поддерж-
ки ассоциации «Совет 
муниципальных обра-
зований Саратовской 
области»

2014–2017 1400,0 1400,0 министерство по делам 
территориальных 

образований области, 
управление делами 

Правительства области, 
ассоциация «Совет 

муниципальных 
образований Саратовской 

области» (по согласованию)

обеспечение межму-
ниципального сотруд-
ничества и стабиль-
ного функционирова-
ния Совета муници-
пальных образований 
области

2014 100,0 100,0
2015 100,0 100,0
2016 600,0 600,0
2017 600,0 600,0

«Всего по Программе: 2013–2017 593506,1 278506,1 315000,0
2013 30106,1 30106,1 0,0
2014 60100,0 2900,0 57200,0
2015 60700,0 2900,0 57800,0
2016 205200,0 113200,0 92000,0
2017 237400,0 129400,0 108000,0 ».

5. таблицу «Система показателей и индикаторов эффективности реализации программы» приложения № 2 к долгосроч-
ной областной целевой программе «развитие местного самоуправления в Саратовской области» на 2013–2017 годы изложить 
в следующей редакции:

«система показателей  
и индикаторов эффективности реализации программы

Цель и задачи 
Программы

Перечень целевых 
показателей, индикаторов

Фактическое 
значение 

на момент 
разработки 
Программы

изменение значений по годам 
реализации

Целевое 
значение 

на момент 
окончания 
действия 

Программы

2013 2014 2015 2016 2017

Цель: содействие органам местного самоуправления в реализации полномочий, определенных законодательством, 
повышении качества и эффективности административно-управленческих процессов, повышения уровня 
удовлетворенности населения предоставляемыми муниципальными услугами, содействие созданию комфортных 
условий проживания во всех населенных пунктах.
Задачи: 
содействие в решении 
вопросов местного 
значения, в том числе 
путем укрепления 
материально-технической 
базы органов местного 
самоуправления

степень укомплектованно-
сти органов местного само-
управления материально-
техническими средствами 
для решения вопросов мест-
ного значения

35 % 35 % 37 % 38 % 40 % 45 % 45 %

степень обеспеченности тер-
риторий области средствами 
пожарной безопасности

10 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 %

содействие в развитии 
территориальных и 
организационных основ 
местного самоуправления

доля муниципальных обра-
зований области, имеющих 
утвержденные в установлен-
ном порядке границы

5 % 5 % 50 %

содействие в подготовке, 
переподготовке 
и повышении 
квалификации кадров 
органов местного 
самоуправления

доля муниципальных служа-
щих в администрациях муни-
ципальных образований 
области, проходивших пере-
подготовку и (или) повыше-
ние квалификации не реже 
одного раза в три года

15 % 20 % 22 % 25 % 30 % 30 % 30 %

информационно-
аналитическое и 
методическое обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления

количество издан-
ной информационно-
методической и аналитиче-
ской литературы по вопро-
сам, касающимся деятельно-
сти органов местного самоу-
правления

20 20 22 23 25 27 27».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 16 декабря 2013 года № 717-П г. Саратов

О порядке предоставления и расходования из областного 
бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов 
и городских округов области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство за счет средств областного 
бюджета в 2013 году 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. утвердить:
Положение о порядке предоставления и расходования из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов и городских округов области на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств областного бюджета в 2013 году соглас-
но приложению № 1;

форму отчета органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) области о расходовании полу-
ченной из областного бюджета субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств областного бюджета согласно 
приложению № 2;

форму сводного отчета министерства образования области об использовании субвенции, предоставленной из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию основных общеобразовательных про-
грамм в части финансирования расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств 
областного бюджета, согласно приложению № 3.

2. органам местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области, получившим субвенцию 
из областного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств областного бюджета:

до 10 января 2014 года представить в министерство образования области отчет по форме согласно приложению № 2;
осуществлять контроль за целевым использованием субвенции, предоставленной из областного бюджета на реализа-

цию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство за счет средств областного бюджета.

3. Министерству образования области представить в министерство финансов области до 15 января 2014 года сводный 
отчет по форме согласно приложению № 3.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. в.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее вступления в силу закона области 
об областном бюджете, предусматривающего выделение финансовых средств на указанные цели, и действует по 31 декабря 
2013 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 16 декабря 2013 года № 717-П 

Положение о порядке предоставления и расходования из областного бюджета  
субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов области  

на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов  
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство  

за счет средств областного бюджета в 2013 году
1. настоящее Положение определяет порядок предоставления и расходования из областного бюджета субвенции бюдже-

там муниципальных районов и городских округов области на реализацию основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств областного бюджета в 2013 году (далее – субвенция).

2. Субвенция предоставляется бюджетам муниципальных районов и городских округов области в соответствии со сводной 
бюджетной росписью расходов областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке министерству образования области и доведенных до органов, организующих исполне-
ние местных бюджетов.

3. Субвенция перечисляется в бюджеты муниципальных районов и городских округов области министерством образова-
ния области на счет, открытый управлению Федерального казначейства по Саратовской области на балансовом счете 40101 
«Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между уровнями бюджетной системы российской Федера-
ции», для последующего перечисления в установленном порядке на единый счет бюджета муниципального района (городско-
го округа) области.

Субвенция предоставляется единовременно до 20 декабря 2013 года в соответствии с предоставленными заявками орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области.

4. расходование субвенции осуществляется в соответствии с порядками исполнения бюджетов муниципальных районов 
и городских округов области по расходам.
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5. Субвенция носит целевой характер и не подлежит направлению на иные цели.
6. в случае использования субвенции не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной 

бюджет в установленном порядке.

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 16 декабря 2013 года № 717-П 

Отчет 
________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района (городского округа) области) 

о расходовании полученной из областного бюджета субвенции 
на реализацию основных общеобразовательных программ 

в части финансирования расходов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство за счет средств областного бюджета за 2013 год 

(рублей) 
Предусмотрено в областном 

бюджете на 2013 год
Перечислено из областного 

бюджета
кассовые выплаты остаток средств

(гр.2 – гр.3)
1 2 3 4

руководитель финансового органа 
муниципального района (городского округа) области _______________   ______________________ 

(подпись)                                (Ф.и.о.) 
Главный бухгалтер финансового 
органа муниципального района 
(городского округа) области _______________   ______________________ 

(подпись)                                (Ф.и.о.) 
руководитель органа в сфере 
образования муниципального района 
(городского округа) области _______________   ______________________ 

(подпись)                                (Ф.и.о.) 
руководитель бухгалтерской службы 
органа в сфере образования 
муниципального района (городского 
округа) области (при наличии должности) _______________   ______________________ 

(подпись)                                (Ф.и.о.) 

исполнитель _______________   ______________________ 
(Ф.и.о.)                       (контактный телефон) 

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 16 декабря 2013 года № 717-П 

сводный отчет 
министерства образования области об исполнении субвенции, 

предоставленной из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) 

на реализацию основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов 

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
за счет средств областного бюджета за 2013 год 

(рублей) 
№
п/п

наименование муниципального 
района (городского округа) области

Предусмотрено в 
областном бюджете 

на 2013 год

Перечислено 
субвенции из 

областного бюджета 

кассовые 
выплаты 

остаток средств 
(гр.4 – гp.5)

1 2 3 4 5 6

Министр образования области _______________   ______________________ 
(подпись)                                (Ф.и.о.) 

руководитель планово-финансовой службы _______________   ______________________ 
(подпись)                                (Ф.и.о.) 

исполнитель _______________   ______________________ 
(Ф.и.о.)                       (контактный телефон) 
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 16 декабря 2013 года № 718-П г. Саратов

О резервном фонде сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, областном резерве средств 
защиты растений

в соответствии с постановлением Правительства российской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «о Порядке соз-
дания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», во исполнение постановления Правительства Саратовской области от 23 января 2002 года № 5-П «о создании 
резервов материально-технических ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Саратов-
ской области», в целях обеспечения проведения первоочередных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:

1. Создать резервный фонд сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, областной резерв средств защиты 
растений на территории Саратовской области.

2. утвердить Положение о резервном фонде сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, областном резер-
ве средств защиты растений согласно приложению № 1.

3. утвердить План ежегодного накопления в резервном фонде сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
областном резерве средств защиты растений согласно приложению № 2.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 16 декабря 2013 года № 718-П 

Положение
о резервном фонде сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия, областном резерве средств защиты растений
настоящее Положение определяет предназначение, порядок формирования, финансирования, учета, контроля за расхо-

дованием, пополнения и обновления резервного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, областного 
резерва средств защиты растений (далее – областной резерв).

I. Общие положения
1. областной резерв – это запас материальных ценностей, необходимых для обеспечения первоочередных работ при лик-

видации последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории области.
2. Состав областного резерва определяется номенклатурой и объемом резервного фонда сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия, областного резерва средств защиты растений согласно приложению к настоящему Положению.
ответственность за накопление, сохранность, расходование, пополнение, хранение и обновление материальных ценно-

стей областного резерва несет министерство сельского хозяйства области.
3. Запасы областного резерва независимо от места их размещения являются государственной собственностью Саратов-

ской области.

II. накопление и пополнение областного резерва
4. накопление и пополнение областного резерва производится в соответствии с Планом ежегодного накопления в резерв-

ном фонде сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, областном резерве средств защиты растений, утверж-
даемым Правительством области.

5. в соответствии с утвержденными объемами областного резерва министерство сельского хозяйства области обеспечива-
ет закупки соответствующей продукции, сырья, продовольствия, средств защиты растений в пределах средств, предусмотрен-
ных на указанные цели в областном бюджете.

6. Министерство сельского хозяйства области:
размещает заказы на закупки и поставки сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, средств защиты расте-

ний в областной резерв;
по результатам размещения заказов заключает государственные контракты (договоры) на поставку сельскохозяйственной 

продукции, сырья, продовольствия, средств защиты растений и обеспечивает расчеты с поставщиками и получателями этой 
продукции в соответствии с заключенными контрактами (договорами);

обеспечивает целевое использование средств, выделяемых для формирования областного резерва, учет и контроль 
за расходованием указанных средств.

III. Размещение, хранение и обновление областного резерва
7. территориальное размещение областного резерва планируется и осуществляется министерством сельского хозяйства 

области в порядке, установленном законодательством российской Федерации.
8. оплата услуг по ответственному хранению материальных ценностей областного резерва осуществляется в соответ-

ствии с заключенными контрактами (договорами).
9. Сроки и условия хранения материальных ценностей областного резерва должны соответствовать установленными зако-

нодательством требованиям.
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обновление материальных ценностей областного резерва, у которых истекает 70 процентов срока хранения, произво-
дится организациями, осуществляющими ответственное хранение, под контролем министерства сельского хозяйства области 
путем их реализации, поставки и закладки вновь приобретенных.

IV. Финансирование работ по накоплению  
и использованию областного резерва

10. Финансовое обеспечение работ по созданию, накоплению, хранению, учету, контролю, пополнению и обновлению 
материальных ценностей в областном резерве осуществляется министерством сельского хозяйства области за счет средств, 
предусмотренных на указанные цели в областном бюджете.

11. Для планирования расходов по созданию и содержанию областного резерва министерство сельского хозяйства обла-
сти готовит обоснованные предложения о потребности денежных средств на планируемый год и представляет в министерство 
финансов области для включения в расходную часть проекта областного бюджета на очередной финансовый год.

V. Порядок использования областного резерва
12. отпуск материальных ценностей из областного резерва, находящихся на хранении, производится для проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регио-
нального характера на территории области.

13. расходование материальных средств резерва (отпуск) оформляется актом, в котором отражаются отпущенные матери-
альные ценности и основание на их отпуск.

14. неиспользованные материальные ценности областного резерва и материальные ценности, пригодные к дальнейшему 
применению по назначению, после проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ обслуживаются, возвраща-
ются к установленному месту хранения, консервируются и закладываются на длительное хранение в установленном порядке.

VI. Учет и контроль
15. учет сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, средств защиты растений, необходимых для проведе-

ния работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, ведется в целях:
своевременного обеспечения достоверными данными о наличии и качественном состоянии сельскохозяйственной продук-

ции, сырья, продовольствия, средств защиты растений, необходимых для планирования и организации обеспечения спасатель-
ных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;

контроля сохранности материальных ценностей областного резерва, а также обеспечения законности, целесообразности 
и эффективности расходования (использования) областного резерва;

подготовки исходных данных для составления отчетных документов.
16. все материальные ценности областного резерва подлежат обязательному бухгалтерскому учету в соответствии с зако-

нодательством.
17. инвентаризация областного резерва проводится в сроки и в порядке, установленном законодательством о бухгалтер-

ском учете, комиссией, создаваемой министерством сельского хозяйства области, не реже одного раза в год.
18. внеочередные проверки учета, наличия, движения и состояния областного резерва могут проводиться по решению 

министерства сельского хозяйства области.

Приложение 
к Положению о резервном фонде сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, областном резерве 

средств защиты растений 

номенклатура и объем 
резервного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия, областного резерва средств защиты растений

наименование продукции Единица измерения Объем поставок 

Пшеница продовольственная тонн 7,50
рожь продовольственная тонн 7,20
крупа разная тонн 2,60
Макаронные изделия тонн 0,40
Сухое молоко тонн 1,13
консервы мясные (1 банка – 400 г) туб 4,73
консервы рыбные (1 банка – 325 г) туб 2,45
Масло растительное тонн 0,80
Сахар тонн 1,14
картофель тонн 8,30
консервы овощные (1 туб – 133 банки по 3 л) туб 13,00
Соль тонн 0,50
Чай (1 пачка – 100 г) пач. 320
Спички тыс. короб. 1,64
Средства защиты растений, инсектициды тонн 5,00
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Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 16 декабря 2013 года № 718-П 

План
ежегодного накопления в резервном фонде сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия, областном резерве средств защиты растений

наименование продукции Единица 
измерения

Потреб-
ность

имеется 
в наличии недостает

Количество 
накопления 

по годам
2014 2015 2016

Пшеница продовольственная тонн 7,50 7,50 7,50
рожь продовольственная тонн 7,20 7,20 7,20
крупа разная тонн 2,60 2,60 2,60
Макаронные изделия тонн 0,40 0,40 0,40
Сухое молоко тонн 1,13 1,13 1,13
консервы мясные (1 банка – 400 г) туб 4,73 4,73 4,73
консервы рыбные (1 банка – 325 г) туб 2,45 2,45 2,45
Масло растительное тонн 0,80 0,80 0,80
Сахар тонн 1,14 1,14 1,14
картофель тонн 8,30 8,30 8,30
консервы овощные (1 туб – 133 банки 
по 3 л)

туб 13,00 13,00 13,00

Соль тонн 0,50 0,50 0,50
Чай (1 пачка – 100 г) пач. 320 320 320
Спички тыс. кор. 1,64 1,64 1,64
Средства защиты растений, инсектициды тонн 5,00 5,00 1,70 1,70 1,60

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 16 декабря 2013 года № 719-П г. Саратов

О порядке предоставления субсидии из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов саратовской 
области на приобретение искусственного футбольного 
покрытия с комплектующими материалами для футбольных 
полей профильных спортивных школ и условиях 
ее расходования

в рамках реализации постановления Правительства российской Федерации от 11 января 2006 года № 7 «о федеральной 
целевой программе «развитие физической культуры и спорта в российской Федерации на 2006–2015 годы» и постановления 
Правительства российской Федерации от 26 мая 2008 года № 392 «о формировании, предоставлении и распределении суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской Федерации», Закона Саратовской области «об областном 
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить:
Положение о порядке предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Саратовской 

области на приобретение искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами для футбольных полей про-
фильных спортивных школ и условиях ее расходования согласно приложению № 1;

форму отчета органа местного самоуправления муниципального района Саратовской области о расходовании субсидии, 
предоставленной из областного бюджета на приобретение искусственного футбольного покрытия с комплектующими материа-
лами для футбольных полей профильных спортивных школ согласно приложению № 2.

2. Муниципальному району Саратовской области, получившему субсидию на приобретение искусственного футбольного 
покрытия с комплектующими материалами для футбольных полей профильных спортивных школ:

представить в министерство молодежной политики, спорта и туризма области не позднее 15 января 2014 года копии актов 
сдачи-приемки искусственных футбольных покрытий с комплектующими материалами, подписанных поставщиком и получате-
лем футбольного покрытия с комплектующими материалами для профильной спортивной школы, указанной в заявке о пере-
числении субсидии;

представить в министерство молодежной политики, спорта и туризма области отчет органа местного самоуправления 
муниципального района Саратовской области о расходовании субсидии, предоставленной из областного бюджета на приобре-
тение искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами для футбольных полей профильных спортивных 
школ, по форме согласно приложению № 2;

обеспечить целевое использование субсидии на приобретение искусственного футбольного покрытия с комплектующими 
материалами для футбольных полей профильных спортивных школ.
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3. Министерству молодежной политики, спорта и туризма области представлять в Министерство спорта российской Феде-
рации отчет по форме и в сроки, установленные Соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 
Саратовской области на приобретение искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами для футболь-
ных полей профильных спортивных школ, заключенным между Министерством спорта российской Федерации и Правитель-
ством Саратовской области.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. в.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 16 декабря 2013 года № 719-П 

Положение 
о порядке предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов  

саратовской области на приобретение искусственного футбольного покрытия  
с комплектующими материалами для футбольных полей  

профильных спортивных школ и условиях ее расходования
1. настоящее Положение определяет порядок предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов Саратовской области на приобретение искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами 
для футбольных полей профильных спортивных школ (далее – субсидия) и условия ее расходования.

Субсидия в соответствии с настоящим Положением предоставляется бюджетам муниципальных районов Саратовской 
области на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов Саратовской области по приобретению искус-
ственного футбольного покрытия с комплектующими материалами для футбольных полей профильных спортивных школ, 
включая доставку, укладку и сертификацию, в 2013 году.

2. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов Саратовской области за счет и в пределах средств, 
поступивших на эти цели из федерального бюджета, в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов областного 
бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке министерству молодежной 
политики, спорта и туризма области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.

3. Перечисление субсидии в бюджеты муниципальных районов Саратовской области осуществляется министерством 
молодежной политики, спорта и туризма области на счет, открытый управлению Федерального казначейства по Саратовской 
области на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюд-
жетной системы российской Федерации» для последующего перечисления в установленном порядке на единые счета бюдже-
тов муниципальных районов Саратовской области.

4. Субсидия перечисляется единовременно в размере, предусмотренном законом Саратовской области об областном 
бюджете.

5. Субсидия расходуется при условии осуществления за счет средств местного бюджета кассовых выплат в соответствии 
с правовым актом, устанавливающим расходные обязательства муниципального района Саратовской области по приобрете-
нию искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами для футбольных полей профильных спортивных 
школ, включая доставку, укладку и сертификацию, в 2013 году.

6. Субсидия носит целевой характер и не подлежит направлению на иные цели.
7. в случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной 

бюджет в установленном законодательством порядке.

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 16 декабря 2013 года № 719-П 

Отчет
____________________________________________________________

(наименование муниципального района области) 

о расходовании субсидии, предоставленной из областного бюджета  
на приобретение искусственного футбольного покрытия  

с комплектующими материалами для футбольных полей профильных спортивных школ,
за ____________ 20___ года

(месяц) 
Срок представления: 10-е число месяца, следующего за отчетным кварталом 
Форма квартальная 

(рублей) 
наименование Предусмотрено сводной бюджетной 

росписью бюджета муниципального 
района области на год

Поступило 
средств 

из областного 
бюджета

кассовые расходы за отчетный 
период (нарастающим итогом 

с начала года)

остаток 
средств 
на счете 
местного 
бюджета 

(гр.4 – гр.6)
всего в том числе 

за счет субсидии 
из областного 

бюджета

всего в том числе за счет 
субсидии из областного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7

руководитель уполномоченного 
органа местного самоуправления _______________   ______________________ 

(подпись)                                (Ф.и.о.) 
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Главный бухгалтер _______________   ______________________ 
(подпись)                                (Ф.и.о.) 

руководитель финансового органа 
муниципального района _______________   ______________________ 

(подпись)                                (Ф.и.о.) 

исполнитель _______________   ______________________ 
(подпись)                                (Ф.и.о.) 

М.П.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 16 декабря 2013 года № 720-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 16 декабря 2013 года № 721-П г. Саратов

О предоставлении из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов и городских округов области 
субсидии на модернизацию региональной системы 
дошкольного образования

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить Правила предоставления и распределения из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов области субсидии на модернизацию региональной системы дошкольного образования согласно приложению.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 7 декабря 2013 года.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 16 декабря 2013 года № 721-П 

Правила 
предоставления и распределения из областного бюджета  

бюджетам муниципальных районов и городских округов области субсидии  
на модернизацию региональной системы дошкольного образования

1. настоящие Правила определяют цели предоставления в 2013 году субсидии на модернизацию региональной системы 
дошкольного образования в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «развитие образования в Сара-
товской области» на 2013–2015 годы за счет субсидии, поступившей из федерального бюджета в соответствии с постановле-
нием Правительства российской Федерации от 3 июня 2013 года № 459 «о порядке предоставления и распределения субси-

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 29 апреля 2013 года № 215-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 29 апреля 2013 года № 215-П «об утверждении Плана 

организации розничных рынков на территории Саратовской области» следующие изменения:
в приложении:
позицию «екатериновский район» изложить в следующей редакции:

« екатериновский район рынки отсутствуют   »;
 

в позиции «Хвалынский район» строку 3 исключить;
в позиции «Энгельсский район» строку 5 исключить;
в позиции «всего по области:» в графе 5 цифры «62» заменить цифрами «59».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В. В. Радаев
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дий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской Федерации на модернизацию региональной системы дошколь-
ного образования в 2013 году», (далее – субсидия) бюджетам муниципальных районов и городских округов области, соответ-
ствующих критериям отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии и выполнившим условия 
предоставления субсидии, установленные Законом области от 1 августа 2013 года № 128-ЗСо «о предоставлении в 2013 году 
бюджетам муниципальных районов и городских округов области субсидии на модернизацию региональной системы дошколь-
ного образования» (в период действия указанного Закона области), (далее – муниципальные образования области) и методику 
ее распределения между муниципальными образованиями области.

2. Субсидия в соответствии с настоящими Правилами предоставляется бюджетам муниципальных образований обла-
сти на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональ-
ной системы дошкольного образования в части осуществления мер, направленных на реконструкцию, капитальный и текущий 
ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, строительство зданий дошкольных образовательных организаций, 
создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и иных организациях за счет эффективного использования их 
помещений, приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, 
приобретение зданий и помещений для реализации программ дошкольного образования.

3. размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования области, рассчитывается по формуле:

Si = Vr i + Vs i + Vd i + Vp i + Vn i, где:

Si – размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования области на модернизацию региональ-
ной системы дошкольного образования в части осуществления мер, направленных на реконструкцию, капитальный и текущий 
ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, строительство зданий дошкольных образовательных организаций, 
создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и иных организациях за счет эффективного использования их 
помещений, приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, 
приобретение зданий и помещений для реализации программ дошкольного образования;

Vri – объем средств, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования области на модернизацию региональ-
ной системы дошкольного образования в части осуществления мер, направленных на реконструкцию, капитальный и текущий 
ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, который определяется по формуле:

V ri = Vfr х (P ri/Pr общ.), где:

Vfr – объем средств, поступивших из федерального бюджета в соответствии с соглашением между Министерством обра-
зования и науки российской Федерации и Правительством области, подлежащих распределению между бюджетами муници-
пальных образований области, на модернизацию региональной системы дошкольного образования в части осуществления 
мер, направленных на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций;

Pri – потребность i-го муниципального образования области в бюджетных средствах на осуществление мер, направленных 
на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, на основании предвари-
тельных сметных расчетов согласно заявкам уполномоченных органов местного самоуправления;

Pr общ. – потребность в целом всех муниципальных образований области, соответствующих условиям и критериям, ука-
занным в пункте 1 настоящих Правил, в бюджетных средствах на осуществление мер, направленных на реконструкцию, капи-
тальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, на основании предварительных сметных расче-
тов согласно заявкам уполномоченных органов местного самоуправления;

Vsi – объем средств, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования области на модернизацию региональ-
ной системы дошкольного образования в части осуществления мер, направленных на строительство зданий дошкольных обра-
зовательных организаций, который определяется по формуле:

V si = Vfs х (P si/Ps общ.), где:

Vfs – объем средств, поступивших из федерального бюджета в соответствии с соглашением между Министерством обра-
зования и науки российской Федерации и Правительством области, подлежащих распределению между бюджетами муници-
пальных образований области, на модернизацию региональной системы дошкольного образования в части осуществления 
мер, направленных на строительство зданий дошкольных образовательных организаций;

Psi – потребность i-го муниципального образования области в бюджетных средствах на осуществление мер, направлен-
ных на строительство зданий дошкольных образовательных организаций, на основании предварительных сметных расчетов 
согласно заявкам уполномоченных органов местного самоуправления;

Ps общ. – потребность в целом всех муниципальных образований области, соответствующих условиям и критериям, ука-
занным в пункте 1 настоящих Правил, в бюджетных средствах на строительство зданий дошкольных образовательных органи-
заций на основании предварительных сметных расчетов согласно заявкам уполномоченных органов местного самоуправления;

Vdi – объем средств, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования области на модернизацию регио-
нальной системы дошкольного образования в части осуществления мер, направленных на создание дополнительных мест 
в дошкольных образовательных и иных организациях за счет эффективного использования их помещений, который определя-
ется по формуле:

V di = Vfd х (P di/Pd общ.), где:

Vfd – объем средств, поступивших из федерального бюджета в соответствии с соглашением между Министерством обра-
зования и науки российской Федерации и Правительством области, подлежащих распределению между бюджетами муници-
пальных образований области, на модернизацию региональной системы дошкольного образования в части осуществления 
мер, направленных на создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и иных организациях за счет эффектив-
ного использования их помещений;

Pdi – потребность i-го муниципального образования области в бюджетных средствах на осуществление мер, направлен-
ных на создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и иных организациях за счет эффективного использо-
вания их помещений, на основании предварительных сметных расчетов согласно заявкам уполномоченных органов местного 
самоуправления;

Pd общ. – потребность в целом всех муниципальных образований области, соответствующих условиям и критериям, ука-
занным в пункте 1 настоящих Правил, в бюджетных средствах на осуществление мер, направленных на создание допол-
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нительных мест в дошкольных образовательных и иных организациях за счет эффективного использования их помещений, 
на основании предварительных сметных расчетов согласно заявкам уполномоченных органов местного самоуправления;

Vp i – объем средств, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования области на модернизацию региональ-
ной системы дошкольного образования в части осуществления мер, направленных на приобретение оборудования для осна-
щения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, который определяется по формуле:

Vpi = Vfp х (Pp i/Pp общ.), где:

Vfp – объем средств, поступивших из федерального бюджета в соответствии с соглашением между Министерством обра-
зования и науки российской Федерации и Правительством области, подлежащих распределению между бюджетами муни-
ципальных образований области, на модернизацию региональной системы дошкольного образования в части осуществле-
ния мер, направленных на приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных 
организациях;

Ppi – потребность i-го муниципального образования области в бюджетных средствах на осуществление мер, направ-
ленных на приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, 
согласно заявкам уполномоченных органов местного самоуправления;

Ppi общ. – потребность в целом всех муниципальных образований области, соответствующих условиям и критериям, ука-
занным в пункте 1 настоящих Правил, в бюджетных средствах на приобретение оборудования для оснащения дополнитель-
ных мест в дошкольных образовательных организациях согласно заявкам уполномоченных органов местного самоуправления;

Vn i – объем средств, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования области на модернизацию региональ-
ной системы дошкольного образования в части осуществления мер, направленных на приобретение зданий и помещений для 
реализации программ дошкольного образования, который определяется по формуле:

Vni = Vfn х (Pn i/Pn общ.), где:

Vfn – объем средств, поступивших из федерального бюджета в соответствии с соглашением между Министерством обра-
зования и науки российской Федерации и Правительством области, подлежащих распределению между бюджетами муници-
пальных образований области, на модернизацию региональной системы дошкольного образования в части осуществления 
мер, направленных на приобретение зданий и помещений для реализации программ дошкольного образования;

Pn i – потребность i-го муниципального образования области в бюджетных средствах на осуществление мер, направлен-
ных на приобретение зданий и помещений для реализации программ дошкольного образования, согласно заявкам уполномо-
ченных органов местного самоуправления;

Pn общ. – потребность в целом всех муниципальных образований области, соответствующих условиям и критериям, ука-
занным в пункте 1 настоящих Правил, в бюджетных средствах на приобретение зданий и помещений для реализации про-
грамм дошкольного образования согласно заявкам уполномоченных органов местного самоуправления.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 17 декабря 2013 года № 722-П г. Саратов

О схеме и программе перспективного развития 
электроэнергетики саратовской области на 2014–2018 годы

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и в целях развития сетевой инфраструктуры и генерирую-
щих мощностей Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить схему и программу перспективного развития электроэнергетики Саратовской области на 2014–2018 годы 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Саратовской области от 31 октября 2012 года № 660-П 
«о схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Саратовской области на 2013–2017 годы».

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 2, вступающего в силу 
с 1 января 2014 года.

Губернатор области В. В. Радаев 

Приложение к постановлению 
Правительства области от 17 декабря 2013 года № 722-П 

схема и программа  
перспективного развития электроэнергетики саратовской области на 2014–2018 годы 

Паспорт Программы

наименование Программы программа перспективного развития электроэнергетики Саратовской области 
на 2014–2018 годы (далее – Программа)
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Основание
для разработки 
Программы

Правила разработки и утверждения схем и программ перспективного развития 
электроэнергетики, утвержденные постановлением Правительства российской Федерации 
от 17 октября 2009 года № 823 «о схемах и программах перспективного развития 
электроэнергетики»

Государственный заказчик министерство промышленности и энергетики области

Основной разработчик 
Программы

министерство промышленности и энергетики области

Цели Программы развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей;
обеспечение удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую 
энергию и мощность;
формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций 
в строительство объектов электроэнергетики

Задачи Программы обеспечение надежного функционирования энергетической системы области;
обеспечение баланса между производством и потреблением в энергетической системе 
области, в том числе предотвращение возникновения дефицитов производства электрической 
энергии и мощности и ограничения пропускной способности электрических сетей;
скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию, а также вывода из 
эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей;
обеспечение координации планов развития топливно-энергетического комплекса области, 
транспортной инфраструктуры, программы (схемы) территориального планирования области 
и схемы и программы перспективного развития электроэнергетики области

Важнейшие оценочные 
показатели Программы

снижение потерь электрической энергии в распределительных сетях с 17,87 (в 2014 году) 
процента от величины полезного отпуска в сеть до 16,39 процента к 2018 году;
увеличение доли производства тепловой энергии на комбинированных источниках 
до 57 процентов от общей величины выработки в 2018 году;
ликвидация 17 «узких» мест энергосистемы

сроки и этапы 
реализации Программы

2014–2018 годы

исполнители основных 
мероприятий

министерство промышленности и энергетики области;
электросетевые и генерирующие компании (по согласованию)

Объемы и источники 
обеспечения Программы

финансирование программных мероприятий определено в объеме 98532,4 млн рублей 
(прогнозно), из них:

на 2014 год – 19221,81 млн рублей;
на 2015 год – 19394,71 млн рублей;
на 2016 год – 21247,71 млн рублей;
на 2017 год – 19952,75 млн рублей;
на 2018 год – 18715,42 млн рублей.

реализация Программы предусмотрена за счет собственных средств предприятий (прогнозно)

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

в ходе реализации программных мероприятий запланировано:
ввод новых генерирующих мощностей – 100 Мвт;
прирост трансформаторной мощности – 333,46 Мва;
реконструкция и ввод электрических сетей (35 кв и выше) – 2240,982 км

система организации 
контроля
за исполнением 
Программы

контроль за исполнением Программы осуществляет министерство промышленности 
и энергетики области в соответствии с постановлением Правительства российской 
Федерации от 17 октября 2009 года № 823 «о схемах и программах перспективного развития 
электроэнергетики»

1. Общая характеристика области
Саратовская область располагается в пределах юго-восточной части восточно-европейской равнины и занимает террито-

рию размером 100,2 тыс. кв. км, в том числе в Правобережье – 54,2 тыс. кв. км. наибольшая протяженность области с запада 
на восток – 575 км, с севера на юг – 335 км.

река волга делит территорию области на две части – западную, правобережную, более возвышенную, и восточную, лево-
бережную, более низменную.

климат Саратовской области умеренно-континентальный, с достаточно жарким летом и холодной, малоснежной зимой.
Саратовская область входит в состав Приволжского федерального округа. на севере она граничит с Самарской, ульянов-

ской и Пензенской областями, на западе – с воронежской и тамбовской, на юге – с волгоградской, на востоке – с республикой 
казахстан и оренбургской областью.

административным центром области является город Саратов, имеющий территорию 0,4 тыс. кв. км и численность населе-
ния 837,4 тыс. человек. расстояние от Саратова до Москвы составляет 858 км.

на территории области расположено 18 городов, в том числе 1 крупный город (Саратов); 2 больших города (Энгельс 
и балаково); 2 средних города и 13 малых городов, из них 6 городов имеют численность населения менее 20 тыс. человек. 
наиболее развитыми городами области являются Саратов, балаково, Энгельс, балашов, вольск, Пугачев, ртищево, Петровск 
и Маркс.

Численность населения области составляет 2,51 млн человек, из которых 1,88 млн человек (74,9 процента) – городское 
население, 0,63 млн человек (25,1 процента) – сельское.
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Саратовская область относится к высокоурбанизированным территориям с уровнем урбанизации 73,6 процента.
территория области обслуживается транспортной инфраструктурой, которая интегрирована в транспортную сеть Приволж-

ского федерального округа и в европейскую часть россии, и включает в себя 5 видов транспорта: железнодорожный, трубо-
проводный, транспорт автомобильных дорог, воздушный и речной транспорт. Через территорию области проходят важнейшие 
транспортные магистрали, соединяющие районы Центра, Северо-Запада и Юга европейской части россии с уралом, Сибирью 
и Средней азией:

железнодорожные – Москва-Саратов-оренбург, тамбов-балашов-камышановка, Пенза-Харьков, волгоград-
Саратов-камышин. Длина железнодорожных путей общего пользования составляет 2296 км, при этом их плотность составляет 
в настоящее время около 22,7 км/тыс. кв. км;

автомобильные дороги – федерального значения (протяженность – 721 км) – воронеж-Саратов (обеспечивает связь 
областных центров курской, воронежской и Саратовской областей, а также Поволжья с северо-западными и юго-западными 
районами страны); регионального значения общего пользования (протяженность – 9816 км) – Самара-Пугачев-Энгельс-
волгоград, Сызрань-Саратов-волгоград, нижний новгород-арзамас-Саранск-Пенза-Саратов.

Дорожная сеть Саратовской области включает в себя автомобильные дороги общего пользования (федеральные и регио-
нального значения) общей протяженностью 13844 км и необщего пользования – 1508 км, при этом плотность автомобильных 
дорог с твердым покрытием составляет 126 км/тыс. кв. км.

Через область протекает река волга, по которой осуществляется связь между районами, тяготеющими к верхней волге 
и балтийскому морю, с нижней волгой и каспийским морем, Черным и азовским морями. Длина внутренних водных судоход-
ных путей области 709 км, при этом их плотность составляет 7 км/тыс. кв. км.

основным аэропортом области является аэропорт города Саратова «Центральный», через который проходят прямые 
и транзитные авиалинии, соединяющие его с Москвой, Санкт-Петербургом, Самарой, курортами кавказа и крыма.

Протяженность нефтепроводов на территории Саратовской области в однониточном исполнении составляет 1046 км, 
в том числе 22 нитки подводных переходов протяженностью 22,9 км (из них 3 перехода через р.волгу). имеется резервуарный 
парк емкостью 0,11 млн куб. м (лПДС «красноармейская» – 2 рвС по 50,0 тыс. куб. м; ГнПС «Саратов» – 2 рвС по 5,0 тыс. 
куб. м).

По территории области проходит часть магистрального аммиакопровода тольятти-одесса общей протяженностью 545 км 
с инфраструктурой, предназначенной для перекачки жидкого аммиака: 4 насосные станции, совмещенные с раздаточными 
станциями, 2 отдельно стоящие раздаточные станции, 76 постов секционирования, 36 обратных клапанов. трубопровод прохо-
дит на территории 15 районов. транспортировочная мощность магистрального трубопровода – 2,12 млн т аммиака в год.

основные газопроводные магистрали, проходящие через область: «Союз» и оренбург-алгай-новопсков (восточное 
направление), «Средняя азия-Центр» (южное направление), Петровск-новопсков и уренгой-новопсков (северное направле-
ние). такое расположение позволяет осуществить не только функции дальнего транспорта природного газ, но и крупнейше-
го перераспределительного узла крупных потоков газа, обеспечиваемого реверсивной работой газопроводов и компрессорных 
станций на участке Петровск-алгай. Помимо этого на территории области расположены три подземных хранилища газа (Степ-
новское, Песчано-уметское и елшанское) общим объемом около 11,5 млрд куб. м газа.

По магистральным газопроводам общей протяженностью 5,5 тыс. км ежегодно транспортируется около 110 млрд куб. м 
природного газа.

Газораспределительными организациями различных форм собственности на территории области эксплуатируется 
29,5 тыс. км газораспределительных сетей. Потребители Саратовской области ежегодно потребляют порядка 6 млрд куб. м 
газа. на долю промышленных потребителей в общем объеме потребляемого областью газа приходится порядка 50–55 процен-
тов. Самыми крупным потребителем газа в области являются тепловые электрические станции оао «волжская территориаль-
ная генерирующая компания».

уровень газификации в области составляет 92,9 процента, в том числе в городах – 97,8 процента, в сельской местности – 
89,2 процента.

основой производственного потенциала области является промышленный комплекс, который состоит из более 5551 пред-
приятия и организации, в том числе порядка 60 процентов – это крупные и средние предприятия, имеет многоотраслевую 
структуру (электроэнергетика, топливная, химическая отрасли, машиностроение, производство строительных материалов, 
пищевая промышленность), производит экспортно-ориентированную продукцию, а также продукцию оборонно-промышленного 
комплекса.

на долю области приходится 41,8 процента производства троллейбусов в стране, 5 процентов – химических волокон 
и нитей, 4,5 процента – бытовых холодильников и морозильников, 3,5 процента – цемента, 4,1 процента – электроэнергии, 
2,4 процента – первичной переработки нефти.

благоприятные и разнообразные почвенно-климатические условия обусловили высокий уровень развития и различную 
специализацию сельского хозяйства области.

агропромышленный комплекс области является важной частью аПк россии, обеспечивая устойчивость развития области 
и продовольственную безопасность страны.

в соответствии с мощным производственным комплексом в регионе сформировался и мощный научно-образовательный 
комплекс, специализирующийся на научных исследованиях и подготовке высококвалифицированных кадров в области радио-
техники, электроники, точной механики, энергетики, биохимии, экологии и сельского хозяйства.

в области работают 12 государственных самостоятельных высших учебных заведений, в том числе Саратовский государ-
ственный университет, технический, медицинский, социально-экономический и аграрный университеты, а также 22 филиала 
вузов, из которых 10 являются филиалами московских вузов.

Фундаментальные научные исследования проводятся на базе 6 институтов российской академии наук, 21 нии, 19 проект-
ных институтов, а также научно-технических подразделений на предприятиях области.

Экономика Саратовской области – многоотраслевой комплекс. Значительная часть добавленной стоимости формирует-
ся базовыми секторами экономики области – промышленностью, сельским хозяйством и транспортным комплексом (рис. 1.1).

Сравнение структуры врП Саратовской области со структурой суммарного врП регионов россии свидетельствует, что 
доля добавленной стоимости вида деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в Саратовской 
области существенно (в 2,3 раза) выше, чем в среднем по россии. Это характеризует значимую роль области как «энергети-
ческого донора» экономики российской Федерации (по производству электроэнергии Саратовская область занимает 7-е место 
среди российских регионов).
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Рис. 1.1. Структура ВРП Саратовской области

Доля добычи полезных ископаемых в структуре врП области существенно ниже данного показателя в структуре врП 
субъектов российской Федерации, что свидетельствует о несырьевой направленности экономики области.

Саратовская область входит в десятку российских регионов – лидеров по производству продукции сельского хозяйства. 
удельный вес сельского хозяйства в врП области (12,5 процента) значительно превышает российский показатель в структуре 
валовой добавленной стоимости (около 4,9 процента).

также в структуре врП Саратовской области существенно превышают аналогичные общероссийские показатели: доля 
строительства – 5,9 процента; доля транспорта и связи – 12,1 процента.

2. Анализ существующего состояния электроэнергетики

2.1. Характеристика энергосистемы
на территории области расположены электростанции, принадлежащие следующим компаниям: оао «концерн «росэнер-

гоатом», оао «русГидро», оао «волжская тГк», а также блок-станция ооо «балаковские минеральные удобрения» (входит 
в Зао «Фосагро аГ»).

Суммарная установленная мощность электростанций Саратовской энергосистемы по состоянию на 1 января 2013 года 
составляет 6711,0 Мвт (таблица 2.1).

таблица 2.1
Установленная электрическая мощность

наименование Установленная 
мощность на 

1 января 2013 года, 
МВт

Располагаемая 
мощность 

(ожидаемая
по году), МВт

Рабочая мощность 
(ожидаемая 

по году), МВт

Место 
расположения

Филиал оао «концерн 
росэнергоатом» «балаковская 
атомная станция»

4000,00 3985,44 3416,91 балаковский район

Филиал оао «русГидро» 
«Саратовская ГЭС»

1369,00 1346,05 1123,90 балаково

тЭС, в том числе: 1293,00 1159,53 1044,61 -
Саратовская ГрЭС оао «во тГк» 54,00 29,27 28,36 Саратов
Саратовская тЭЦ-2 оао «во тГк» 224,00 210,59 179,99 Саратов
Энгельсская тЭЦ-3 оао «во тГк» 182,00 137,21 111,86 Энгельс
балаковская тЭЦ-4 оао «во тГк» 370,00 356,93 341,36 балаково
Саратовская тЭЦ-5 оао «во тГк» 445,00 419,25 376,78 Саратов
ооо Саратовская тЭЦ-1 18,00 6,28 6,26 Саратов
ооо «балаковские минеральные 
удобрения»

49,00 49,00 44,83 балаково

Всего: 6711,00 6540,02 5630,24 -
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Первенцем Саратовской энергосистемы является Саратовская ГрЭС, построенная по плану ГоЭлро (начало строитель-
ства – 1926 год). Станция расположена на берегу реки волги в волжском районе города Саратова. Пуск первого турбоагре-
гата станции (мощностью 5,5 Мвт) был осуществлен 1 мая 1930 года. в дальнейшем станция строилась по очередям (1 оче-
редь – 1930 год, 2 очередь – 1932 год, 3 очередь – 1941 год и 4 очередь – 1951 год). Станция обеспечивает покрытие тепловых 
нагрузок в горячей воде коммунально-бытовых потребителей центральной части города Саратова (с выдачей электроэнергии 
в общую сеть).

Саратовская тЭЦ-1 располагается в северно-восточной части Заводского района города Саратова. Первый турбоагрегат 
и 3 котла «Стерлинг» введены в эксплуатацию в 1934 году. Станция обеспечивает паром и горячей водой (с выдачей электроэ-
нергии в систему) промышленных потребителей и жилищно-коммунальный сектор октябрьского и Заводского районов города.

С 1 января 2011 года ооо «Саратовская тЭЦ-1» выделена из состава оао «волжская тГк» и вышла на розничный рынок 
электрической энергии и мощности.

Саратовская тЭЦ-2 расположена на окраине Заводского района, изначально являлась источником теплоснабжения 
(котельная) Саратовского нефтеперерабатывающего завода. Саратовская тЭЦ-2 была первой тепловой станцией высокого 
давления в энергосистеме с оборудованием, отвечающим требованиям того времени. на первой очереди станции установлено 
оборудование с параметрами пара 100 кгс/кв. см и 510 °C. на второй и третьей очередях установлено более экономичное обо-
рудование – с параметрами пара 140 кгс/кв. см и 560 °C.

30 декабря 1955 года был подписан акт о приемке в эксплуатацию пускового комплекса станции в составе котлоагрегата 
тП-170 и турбоагрегата вПт-25–3.

Саратовская тЭЦ-2 предназначалась для обеспечения теплом и электроэнергией южной части города Саратова, где 
велось активное строительство предприятий станкостроя, производства шарикоподшипников, нефтяной промышленности, 
закладывались основы большой химии.

Энгельсская тЭЦ-3 и балаковская тЭЦ-4 возводились в шестидесятых годах ХХ века почти одновременно. они сориенти-
рованы на обеспечение электроэнергией и теплом развивающихся городов Энгельса и балаково. к ним сразу были «привяза-
ны» предприятия по выпуску химических волокон и резинотехнических изделий.

Самая новая и современная из тепловых электрических станций, действующих в регионе, является Саратовская тЭЦ-5. 
Станция является одной из первых в стране и единственной в Саратовской энергосистеме теплоэлектроцентралью с блочной 
компоновкой оборудования.

в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения Саратова на 1970–1980 годы в северной части города (окраина 
ленинского района города) в 1971 году началось строительство новой станции. в декабре 1976 года на станции был введен 
водогрейный котел ПтвМ-180 и тепловые сети до котельной 6-го квартала. в октябре 1978 года на Саратовской тЭЦ-5 введен 
первый энергоблок мощностью 110 Мвт.

С вводом Саратовской тЭЦ-5 на проектную мощность были закрыты более ста котельных, что позволило снизить затра-
ты на выработку тепловой энергии и улучшить экологическую ситуацию, а также динамично увеличить выработку электриче-
ской и тепловой энергии.

Саратовская ГЭС расположена на границе Среднего и нижнего Поволжья, в 1129 км выше устья р.волги, у города бала-
ково, на левобережной пойме. Является седьмой ступенью волжско-камского каскада гидроэлектростанций и входит в десят-
ку крупнейших гидростанций россии.

основанием ГЭС служат глины неокома. в состав основных сооружений Саратовского гидроузла входят следующие 
гидротехнические сооружения: русловая земляная плотина с площадками открытых распределительных устройств; здание 
гидроэлектростанции, совмещенное с водосбросными напорными галереями; подводящий и отводящий каналы; насосная 
городского водозабора; рыбоподъемник контейнерного типа; левобережная дамба, ограждающая г. балаково со стороны верх-
него бьефа; судоходные сооружения с левой и правой приканальными дамбами и дамбой-волноломом.

Земляные сооружения включают в себя основную плотину, перекрывающую русло р.волги, и дамбы обвалования. Зем-
ляная русловая плотина выполнена намывом из песчаных грунтов по двухсторонней схеме, от правого берега до здания ГЭС 
имеет длину 725 м, ширину основания – 360 м, ширину гребня – 20 м, максимальную высоту – 40 м. в примыкании к зданию 
ГЭС плотина расширяется: здесь располагаются две площадки открытых распределительных устройств (ору) напряжением 
220 кв и 500 кв.

Со стороны верхнего бьефа на левом берегу к зданию ГЭС примыкает дамба обвалования протяженностью более 6 км. 
она переходит в правую приканальную дамбу длиной около 4 км, сопрягающуюся с верхней головой судоходного шлюза.

Саратовское водохранилище расположено на территории Саратовской, Самарской и ульяновской областей. Полный 
объем водохранилища – 12,8 куб. км воды. его площадь 1831 кв. км, наибольшая ширина достигает 25 км, а средняя глуби-
на – 7 м. Саратовское водохранилище не предназначено для регулирования стока, поэтому всю прибывающую воду ГЭС про-
пускает в нижний бьеф в транзитном режиме. в верхнем бьефе уровень воды постоянно поддерживается около отметки 28 м 
(по балтийской системе высот).

в обычном режиме через сооружения Саратовской ГЭС проходит около 4–7 тыс. куб. м/сек, уровень воды в нижнем бьефе 
держится на отметке около 16 м. во время среднего половодья расходы воды увеличиваются до 20–27 тыс. куб. м/сек, а уро-
вень нижнего бьефа соответственно поднимается на 4–5 метров. в маловодные годы, в период навигационной межени расхо-
ды воды снижались до 570 куб. м/сек (в 1977 году).

Максимальный паводок за все время эксплуатации Саратовской ГЭС (начиная с 1967 года) наблюдался весной 1979 года, 
когда расходы составляли 39,2 тыс. куб. м/сек (уровень воды в нижнем бьефе поднимался до отметки 23,1 м). Саратовская 
ГЭС – самая низконапорная среди волжских ГЭС: расчетный напор составляет 9,7 м. По этой причине для Саратовской ГЭС 
было сконструировано и установлено специальное оборудование: крупнейшие в мире поворотно-лопастные турбины, впервые 
в стране – низконапорные гидрогенераторы, впервые в мире – два самых мощных на тот момент горизонтально-капсульных 
гидроагрегата.

более половины от всей установленной электрической мощности энергосистемы приходится на балаковскую атомную 
станцию (59,6 процента), принадлежащую оао «концерн росэнергоатом» (таблица 2.2).

таблица 2.2
структура установленной мощности станций

Энергообъединение Всего, МВт ТЭс ГЭс АЭс
МВт  % МВт  % МВт  %

еЭС россии 227745,0 155001,1 68,1 48468,3 21,3 24266,0 10,7
оЭС Средней волги 26 013,3 15106,3 58,1 6835,0 26,3 4072,0 15,7

Саратовская ЭС 6711,0 1293,0 19,3 1369,0 20,3 4000,0 59,7
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необходимость в строительстве атомной электрической станции диктовалась обозначившимся в регионе дефицитом элек-
троэнергии, что было обусловлено интенсивным ростом промышленности. Площадка строительства станции (возле села ната-
льино балаковского района) выбиралась с учетом таких факторов, как необходимость покрытия дефицита электроэнергии 
в регионе Средней волги и в центре россии, приемлемые гидрогеологические и сейсмические условия, отсутствие смерчей 
и ряд других факторов.

если считать от начала сооружения собственно энергоблоков, то начало строительства балаковской аЭС датируется 
1980 годом, при этом строительство транспортных и инженерных коммуникаций началось в октябре 1977 года. торжественная 
закладка символического первого камня в основание будущей аЭС состоялась 28 октября 1977 года.

Мощность первой очереди станции определялась в 4000 Мвт (четыре энергоблока ввЭр-1000). Физический пуск реактора 
энергоблока № 1 балаковской аЭС состоялся 12 декабря 1985 года, а первый промышленный ток он дал 24 декабря.

За энергоблоком № 1 последовали энергоблоки № 2, 3 и 4, энергетические пуски которых состоялись в октябре 1987, 
декабре 1988 и апреле 1993 годов.

установленная тепловая мощность существующих электростанций по состоянию на 1 января 2013 года составляет 
5401,6 Гкал/час (таблица 2.3), в том числе тепловых электрических станции – 4601,6 Гкал/час. Присоединенная тепловая 
нагрузка потребителей равна 3242 Гкал/час. При этом присоединенная к балаковской аЭС тепловая нагрузка составляет всего 
17,5 процента от установленной тепловой мощности станции. Присоединенная тепловая нагрузка тепловых электрических 
станций составляет 66 процентов от установленной тепловой мощности.

таблица 2.3
Установленная тепловая мощность электростанций

наименование Установленная мощность
на 1 января

2013 года, Гкал/час

Присоединенная 
тепловая нагрузка, 

Гкал/час

Основное 
топливо

Резервное 
топливо

 5401,6 3242   
балаковская аЭС 800 140 ядерное -
тЭС, в том числе: 4601,6 3102 природный газ топочный мазут
Саратовская ГрЭС оао «во тГк» 478 538 природный газ топочный мазут
Саратовская тЭЦ-2 оао «во тГк» 755 525 природный газ топочный мазут
Энгельсская тЭЦ-3 оао «во тГк» 689,6 337 природный газ топочный мазут
балаковская тЭЦ-4 оао «во тГк» 1232 590 природный газ топочный мазут
Саратовская тЭЦ-5 оао«во тГк» 1239 910 природный газ топочный мазут
ооо Саратовская тЭЦ-1 208 202 природный газ топочный мазут

в настоящее время услуги по передаче электрической энергии на территории региона оказывают 69 территориальных 
сетевых организаций, из них 12 являются специализированными организациями (передача и распределение электрической 
энергии и мощности являются основным видом деятельности):

филиал оао «ФСк еЭС» нижне-волжское ПМЭС;
филиал оао «МрСк волги» – «Саратовские распределительные сети»;
Зао «Саратовское предприятие городских электрических сетей»;
оао «облкоммунэнерго»;
Зао «независимая электросетевая компания»;
ооо «Промэнерго»;
ооо «Покровская Энергетическая Система»;
ооо «Элтрейт»;
оао «оборонэнерго»;
ооо «Газпром энерго» Саратовский филиал;
оао «рЖД» филиал «Приволжская железная дорога» «Энергосбыт»;
оао «рЖД» филиал «Юго-восточная железная дорога» «Энергосбыт»;
общая протяженность электрических сетей составляет 65059,51 км, установленная трансформаторная мощность 

15422,58 Мва (таблица 2.4).

таблица 2.4
Характеристика электросетевого комплекса

Объекты электросетевого комплекса Установленная мощность, МВА Штук (км)
Класс напряжения 500 кВ

Подстанции 1202,0 1
воздушные линии - 1155,84

Класс напряжения 220 кВ
Подстанции 3695,9 17
воздушные линии - 1652,7

Класс напряжения 110 кВ
Подстанции 6306,6 268
воздушные линии - 6717,9
кабельные линии - 1,4

Класс напряжения 35 кВ
Подстанции 1351,2 263
воздушные линии - 4665,58
кабельные линии - 39,0
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Класс напряжения 10–0,4 кВ
Подстанции 2866,88 12681
воздушные линии - 46651,52
кабельные линии - 4175,57

итого (подстанции): 15422,58 13230
итого (кабельные линии): - 4215,97
итого (воздушные линии): - 60843,54

на территории области расположено 18 подстанций напряжением 500–220 кв (в том числе 1 ПС напряжением 500 кв – 
подстанция «курдюм»), протяженность магистральных линий электропередач напряжением 500 и 220 кв составляет 
2808,54 км, в том числе введенные в эксплуатацию в четвертом квартале 2012 года вл 500 кв балаковская аЭС – курдюм про-
тяженностью 208,1 км; вл 220 кв Центральная-Метзавод № 1 и вл 220 кв Центральная-Метзавод № 2 протяженностью 14 км.

Саратовская энергосистема входит в объединенную энергосистему Средней волги и граничит с ульяновской, Самарской, 
волгоградской, воронежской, Пензенской энергосистемами и энергосистемой республики казахстан (таблица 2.5).

таблица 2.5
Внешние связи энергосистемы

наименование энергосистемы Диспетчерское наименование линии электропередач
оЭС Средней волги, ульяновская ЭС вл-500 кв балаковская аЭС-ключики 
оЭС Средней волги, Самарская ЭС вл-500 кв балаковская аЭС-куйбышевская № 1

вл-500 кв балаковская аЭС-красноармейская № 2
вл-220 кв Саратовская ГЭС-кубра 
вл-110 кв Поляково-Перелюб 

оЭС Средней волги, Пензенская ЭС вл-220 кв ртищево-Сердобск
вл-110 кв ртищево-Сердобск

оЭС Центра, воронежская ЭС вл-110 кв бойчурово тяговая-каменка
оЭС Юга, волгоградская ЭС вл-500 кв балаковская аЭС-трубная

вл-220 кв балашов-Хопер
вл-110 кв балашов-Хопер 1 и 2 цепь
вл-110 кв лепехинка-Гмелинка
вл-35 кв Свердлово-кленовка

оЭС казахстана вл-220 кв балаковская аЭС–Степная
вл-110 кв озинки-Семиглавый Мар
вл-35 кв новоузенск-богатырево
вл-35 кв Петропавловка-Джаксыбай
вл-35 кв александров Гай-казталовка

на территории области энергосбытовую деятельность осуществляют 11 компаний (оао «Саратовэнерго», ооо «Сара-
товское предприятие городских электрических сетей», ооо «русэнергосбыт», оао «Межрегионэнергосбыт», ооо «русэнер-
горесурс», Зао «еЭСнк», оао «Дизаж М», оао «оборонэнергосбыт», ооо «лукойл-Энергосервис», ооо «Электросбыто-
вая компания», оао «Московское городское энергосбытовое предприятие», ооо «МагнитЭнерго», ооо «Промэнергосбыт» – 
последняя из организаций не является субъектом оптового рынка электрической энергии и мощности), из которых 4 являют-
ся гарантирующими поставщиками: оао «Саратовэнерго», ооо «Саратовское предприятие городских электрических сетей», 
ооо «русэнергосбыт», филиал «Приволжский» оао «оборонэнергосбыт» (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Доли, занимаемые энергосбытовыми компаниями на рынке
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2.2. Динамика и структура выработки электроэнергии
выработка электрической энергии электростанциями, расположенными в Саратовской области, в 2012 году составила 

41808 млн квт*час, или 97,7 процента к уровню 2011 года. относительно 2006 года выработка электрической энергии выросла 
на 1,1 процента (рис. 2.2).

2.2. Динамика выработки электроэнергии

выработка и полезный отпуск в сеть электрической энергии в 2012 году от электростанций области представлены в при-
ложении № 1.

Рис. 2.3. Структура выработки электроэнергии в 2012 году

балаковская аЭС в 2012 год выработала 31 666,9 млн квт*час электрической энергии, что выше плановой выработки 
(30237,0 млн квт*час) на 4,7 процента, или 75,74 процента от общей величины выработки по энергосистеме (рис. 2.3).

Саратовская ГЭС в 2012 году выработала 5 681,4 млн квт*час электрической энергии, или 13,59 процента от общей вели-
чины выработки. рост выработки к 2011 году составил 107,3 процента.

тепловые электрические станции оао «волжская тГк» в 2012 году выработали 4 156,6 млн квт*час электрической энер-
гии, или 9,94 процента от общей величины выработки. относительно 2011 года выработка снижена на 12,8 процента.

Полезный отпуск электрической энергии в сеть от электростанций, расположенных в Саратовской области, в 2012 году 
составил 36 966,9 млн квт*час, или 91,1 процента к аналогичному показателю 2011 года.

2.3. Динамика и структура потребления электрической энергии и мощности
в 2012 году собственный максимум нагрузок энергосистемы был достигнут 13 февраля и составил 2156 Мвт (таблица 

2.6), что на 1,35 процента выше 2011 года. При этом следует отметить, что максимум нагрузок 2012 года на 629 Мвт меньше 
исторического максимума нагрузок (2785 Мвт – 25 декабря 1991 года в 8.00).

таблица 2.6
Максимум нагрузок энергосистемы

наименование
показателя

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012 год

Электропотребление, 
млн квт/час

13158,6 13307 13452,8 12596,9 13160,6 13554,5 13102,68

Собственный максимум 
нагрузок, Мвт

2302 2215 2292 2248 2144 2127 2156

Дата и месяц 23.01.06
в 18:00

27.12.07 
в 18:00

10.01.08 
в 18:00

17.12.09 
в 18:00

25.01.10 
в 17:00

25.02.11 
в 17:00

13.02.12
в 19:00

температура окружающей 
среды, ºС

-17,6 -20,3 -21,6 -23,1 -19 -22 -21,2

абсолютный прирост, Мвт 115 -87 77 -44 -104 -17 29
темп прироста, % 5,26 -3,78 3,48 -1,92 -4,6 -0,8 1,35
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С 2006 по 2008 годы наблюдался рост электропотребления до уровня 13452,8 млн квт*час. в 2009 году электропотре-
бление характеризовалось значительным спадом, связанным с кризисными явлениями в экономике (12596,9 млн квт*час, или 
93,5 процента к уровню 2008 года). в 2010–2011 годах с экономическим оживлением и восстановительным ростом производ-
ства в секторах экономики наблюдается рост электропотребления. в 2012 году электропотребление составило 13102,68 млн 
квт*час, или 96,7 процента к 2011 году (рис. 2.4). Снижение электропотребления явилось следствием реализации мероприятий 
программы по повышению энергоэффективности и энергосбережению всех категорий потребителей.

Рис. 2.4. Динамика электропотребления

При этом полезный отпуск электрической энергии из сети в 2012 году составил 8760,2 млн квт*час, или 101,5 процента 
к уровню 2011 года (таблица 2.7).

таблица 2.7
структура потребления электрической энергии

наименование Размерность 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
Промышленность млн квт*час 2131,3 2213,4 2376,9 2423,99

  % 16,9 16,8 17,5 18,5
Строительство млн квт*час 87,4 107,9 113,9 91,71

  % 0,7 0,8 0,8 0,7
агропромышленный комплекс млн квт*час 140,3 144,7 147,7 130,5

  % 1,1 1,1 1,1 1,0
транспорт и связь млн квт*час 1499,6 1514,9 1579,0 1768,9

  % 11,9 11,5 11,6 13,5
население млн квт*час 2041,2 2094,4 2103,1 2206,31

  % 16,2 15,9 15,5 16,8
бюджетные потребители млн квт*час 631,0 618,7 623,4 589,62

  % 5,0 4,7 4,6 4,5
Прочие потребители млн квт*час 1693,5 1894,5 1689,3 1549,2

 % 13,4 14,4 12,5 11,8
итого полезный отпуск потребителям: млн квт*час 8224,3 8588,5 8633,3 8760,2

прирост, % 92,2 104,4 100,5 101,5
Потери электрической энергии в сетях млн квт*час 1910,4 2166,3 2365,5 1914,4

 % 15,2 16,5 17,5 14,6
Собственные нужды электростанций 
и потери в пристанционных узлах

млн квт*час 2462,2 2405,7 2555,7 2428,04
 % 19,5 18,3 18,9 18,5

Потребление всего: млн квт*час 12596,9 13160,6 13554,5 13102,7
прирост, % 93,6 104,5 103,0 96,7

основную долю в структуре электропотребления Саратовской области в 2012 году (рис. 2.5) занимают: отрасль про-
мышленности – 2423,99 млн квт*час, или 18,5 процента от общей величины электропотребления, потребление населени-
ем – 2206,31 млн квт*час, или 16,8 процента, отрасль транспорта и связи – 1768,9 млн квт*час, или 13,5 процента. Пред-
приятия аграрного комплекса – 130,5 млн квт*час (1 процент от общего объема) и строительной сферы – 91,71 млн квт*час 
(0,7 процента) занимают незначительную долю в общем объеме потребления. кроме того, 14,6 процента в структуре потребле-
ния составляют потери в электрических сетях (1914,4 млн квт*час) и 18,5 процента – расход энергии на собственные нужды 
на электростанциях (2428,04 млн квт*час).
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Рис. 2.5. Структура потребления электрической энергии в 2012 году

Следует отметить, что относительно 2006 года прирост электропотребления по группе населения составил 383,5 млн 
квт*час электрической энергии, или 121,04 процента (таблица 2.8), что свидетельствует о росте энерговооруженности населе-
ния. При этом рост потребления сельским населением от относительно 2006 года составил 124,9 процента, что также обуслов-
лено ростом уровня жизни.

таблица 2.8
Динамика потребления электрической энергии населением

наименование Размерность 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
население млн квт*час 1822,8 1852,0 1902,9 2041,2 2094,4 2103,1 2206,3

 % 105,6 101,6 102,7 107,3 102,6 100,4 104,9
сельское млн квт*час 387,7 386,4 399,3 402,3 409,1 415,2 484,6

 % 92,9 99,6 103,4 100,8 101,7 101,5 116,7
городское млн квт*час 1435,1 1465,7 1503,6 1638,9 1685,3 1688,0 1721,8

 % 109,7 102,1 102,6 109,0 102,8 100,2 102,0
Саратов млн квт*час 705,1 752,8 804,2 805,2 828,1 829,4 831,6

 % 106,7 106,8 106,8 100,1 102,8 100,2 100,3
Энгельс млн квт*час 136,4 123,0 138,9 155,8 158,3 156,0 205,7

 % 90,1 90,2 112,9 112,2 101,6 98,5 131,9
балаково млн квт*час 151,8 158,7 157,6 164,6 165,2 162,8 154,9

 % 115,6 104,5 99,3 104,4 100,3 98,5 95,2

2.4. Динамика и структура выработки тепловой энергии
Производство тепловой энергии в 2012 году составило 13520,9 тыс. Гкал (таблица 2.9). При этом доля тепловой энергии, 

произведенной на комбинированных источниках, в 2012 году равна 56 процентам, а доля тепловой энергии, произведенной 
с использованием вторичных энергетических ресурсов (теплоутилизационных установок), выросла с 8,8 процента в 2009 году 
до 11,4 процентов в 2012 году.

таблица 2.9
Производство тепловой энергии 

наименование Размерность 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
Производство тепловой энергии тыс. Гкал 14091,6 13911,4 14129,1 13520,9

темп, % -5,7 -1,3 1,6 -4,5
комбинированная выработка на тепловых 
электрических станциях

тыс. Гкал 7796,5 7859,3 7808,6 7574,3
доля, % 55,3 56,5 55,3 56,0

котельные коммунального комплекса
тыс. Гкал 5052,5 4809,5 4743,8 4409,3
доля, % 35,9 34,6 33,6 32,6

использование вторичных энергоресурсов 
(теплоутилизационные установки)

тыс. Гкал 1242,6 1242,6 1576,8 1537,3
доля, % 8,8 8,9 11,2 11,4
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комбинированная выработка тепловой и электрической энергии осуществляется в трех городах: Саратов, Энгельс, бала-
ково от генерирующих станций оао «волжская тГк», являющегося самым крупным поставщиком тепловой энергии в Саратов-
ской области. в 2012 году на тепловых станциях и котельных компании произведено 8057,9 тыс. Гкал, или 59,6 процента от 
общего объема тепловой энергии в регионе.

таблица 2.10
Отпуск тепловой энергии ОАО «Волжская ТГК»

наименование размерность 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Саратовская ГрЭС тыс. Гкал 1052,0 1024,2 1004,0 1027,1 1026,0 990,9 924,4

 % 101,1 97,4 98,0 102,3 99,9 96,6 93,3

Саратовская тЭЦ-1 тыс. Гкал 345,2 331,4 311,0 303,8 302,2 307,1 306,1

 % 95,7 96,0 93,8 97,7 99,5 101,6 99,7

Саратовская тЭЦ-2 тыс. Гкал 1711,0 1787,5 1671,0 1616,8 1537,7 1532,4 1437,5

 % 98,6 104,5 93,5 96,8 95,1 99,7 93,8

Энгельсская тЭЦ-3 тыс. Гкал 926,6 861,8 861,0 845,0 828,3 835,6 785,6

 % 103,0 93,0 99,9 98,1 98,0 100,9 94,0

балаковская тЭЦ-4 тыс. Гкал 2397,5 2300,4 2002,0 1866,5 1894,4 1968,7 1897,8

 % 105,3 95,9 87,0 93,2 101,5 103,9 96,4

Саратовская тЭЦ-5 тыс. Гкал 2058,8 2053,2 1934,0 1904,6 1917,1 1874,9 1922,7

 % 99,9 99,7 94,2 98,5 100,7 97,8 102,5

итого: тыс. Гкал 8491,2 8358,6 7783,0 7563,8 7505,7 7509,5 7274,0
 % 101,4 98,4 93,1 97,2 99,2 100,0 96,9

Котельные тыс. Гкал 945,7 984,0 979,0 1112,3 976,3 854,4 783,9

 % - 104,0 99,5 113,6 87,8 87,5 91,7

Всего: тыс. Гкал 9437,0 9342,5 8762,0 8676,1 8482,0 8363,9 8057,9
 % 112,7 99,0 93,8 99,0 97,8 98,6 96,3

общая выработка тепловой энергии оао «волжская тГк» в 2012 году снижена на 3,7 процента относительно 2011 года 
(таблица 2.10), что явилось следствием снижения спроса в связи с относительно мягкими погодными условиями 2012 года.

основным потребителем тепловой энергии в Саратовской области является население. в 2012 году потребление населе-
нием тепловой энергии, выработанной централизованными теплоисточниками (тЭЦ и коммунальные котельные), составило 
6508,4 тыс. Гкал, или 48,1 процента от общего количества тепла, бюджетными организациями – 1850,2 тыс. Гкал, или 13,7 про-
цента от общего количества тепла (рис. 2.6). Потери тепловой энергии в сетях и собственные нужды станций (котельных) 
равны 15 и 2 процентам от общего количества тепла соответственно (по отчетным данным компаний).

Рис. 2.6. Доля и объем потребления тепловой энергии  
по группам потребителей в 2012 году

2.5. структура топливного баланса электростанций и котельных
основным топливом для тепловых электрических станций и котельных Саратовской области является природный газ 

(топочный мазут является аварийным и резервным топливом).
в 2012 году на производство электрической и тепловой энергии на тепловых электрических станциях и котельных израсхо-

довано 2424,0 тыс. т условного топлива, в том числе 2098,8 млн куб. м природного газа и 1,4 тыс. т топочного мазута (таблица 
2.11). таким образом, доля природного газа в топливном балансе тепловых электрических станций по итогам 2012 года состав-
ляет 99,9 процента.
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таблица 2.11
Фактический и удельный расход топлива на производство электрической  

и тепловой энергии в 2012 году по ОАО «Волжская ТГК»

наименование Потребность в топливе Удельный расход топлива
газ топочный 

мазут
условное 
топливо

на электрическую 
энергию

на тепловую 
энергию

млн куб. м тыс. т тыс. т у. т. г у. т./кВт ч кг у. т./Гкал
Саратовская ГрЭС 167,0 192,8 168,4 174,5
Саратовская тЭЦ-1 54,6 63,0 188,9 185,7
Саратовская тЭЦ-2 404,9 0,3 467,7 325,4 186,2
Энгельсская тЭЦ-3 242,1 279,4 327,7 171,6
балаковская тЭЦ-4 556,9 0,2 643,0 296,8 182,5
Саратовская тЭЦ-5 545,5 0,9 630,6 243,3 167,6
итого по ТЭс: 1971,0 1,4 2276,5 279,1 177,2
котельные 127,8  147,5 0,0 188,2

Всего: 2098,8 1,4 2424,0 279,1 178,3

По итогам 2012 года удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию по тепловым электри-
ческим станциям оао «волжская тГк» составляет 279,1 г. у. т./квт час. удельный расход условного топлива на отпущенную 
тепловую энергию (с учетом отпуска тепловой энергии котельными) составил 178,3 кг у. т./Гкал.

удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию по котельным, расположенным в Саратовской 
области, по экспертным оценкам, составляет от 175 до 215 кг у. т./Гкал. Причиной столь высокого значения указанного показа-
теля является тот факт, что основная масса котельных была введена в эксплуатацию в 70-е годы ХХ века. основное и вспомо-
гательное оборудование котельных морально и физически устарело за прошедшие 40 лет эксплуатации.

анализ современного технического состояния этих источников тепловой энергии в системах централизованного тепло-
снабжения Саратовской области приводит к излагаемым ниже выводам.

общим для большинства котельных является большой физический износ оборудования, достигший 68–70 процентов. ана-
лиз котельных, работающих на природном газе, показал, что котельные с котлами единичной мощностью более 5–6 Гкал/час 
имеют достаточно высокий коэффициент использования теплоты топлива (74–76 процентов). технические показатели котель-
ных, оборудованных котлами малой мощности («нр-18», «Зио-60», «универсал», «Энергия», «Стреля» и т. п.), значительно 
ниже – коэффициент использования теплоты топлива не превышает 70–73 процентов. Это определяется как крайне низкими 
техническими характеристиками самих котлов, так и повсеместным отсутствием либо неработоспособностью системы водо-
подготовки и, соответственно, возросшими термическими сопротивлениями на поверхностях нагрева.

3. Особенности и проблемы функционирования энергосистемы

3.1. Особенности функционирования энергосистемы 
в целом Саратовская энергосистема характеризуется избытком генерирующей мощности (таблица 3.1). в 2012 году элек-

тропотребление регионом составило 31,3 процента от величины выработки электрической энергии.

таблица 3.1
сравнение выработки и электропотребления

наименование 2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

выработка электроэнергии, млн квт*час 41361 41541 42754 42173 41995 42780 41808,3
Электропотребление, млн квт*час 13159 13307 13453 12597 13161 13555 13102,7
Сравнение: 
потребление/выработка, %

31,8 32,0 31,5 29,9 31,3 31,7 31,3

Характерной особенностью энергосистемы является наличие трех обособленных энергорайонов: Саратовский, балаков-
ский и балашовский (транзитный район, не имеет собственной генерации). Саратовский энергорайон характеризуется дефи-
цитом генерирующей электрической мощности, а балаковский – наоборот, наличием значительного избытка генерирующих 
мощностей.

установленная электрическая мощность объектов генерации электрической энергии, расположенных в балаковском энер-
горайоне, составляет 5788 Мвт, или 86,3 процента от общей установленной мощности (таблица 3.2).

таблица 3.2
сравнение генерации Балаковского и саратовского энергорайонов

наименование Установленная мощность на 1 января 
2013 года, МВт

Филиал оао «концерн росэнергоатом» «балаковская атомная станция» 4000,00
Филиал оао «русГидро» «Саратовская ГЭС» 1369,00
балаковская тЭЦ-4 оао «волжская тГк» 370,00
ооо «балаковские минеральные удобрения» 49,00
итого по Балаковскому энергорайону: 5788,00
тепловые электрические станции, в том числе: 918,00
Саратовская ГрЭС оао «волжская тГк» 54,00
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Саратовская тЭЦ-2 оао «волжская тГк» 224,00
Энгельсская тЭЦ-3 оао «волжская тГк» 182,00
Саратовская тЭЦ-5 оао «волжская тГк» 445,00
ооо «Саратовская тЭЦ-1» 18,00
итого по саратовскому энергорайону: 923,00
Всего: 6711,00

 
Электросетевой комплекс Саратовской энергосистемы предназначен для электроснабжения потребителей Саратовской 

области и транзита электрической энергии от балаковской аЭС и Саратовской ГЭС в другие энергосистемы. При этом сложив-
шаяся структура потребления электрической энергии имеет несколько иную зависимость. Правобережная часть энергосисте-
мы (Саратовский и балашовский энергорайоны) потребляет 56 процентов от общего потребления энергосистемы.

Соответственно наиболее напряженные режимы работы электрической сети могут возникать в Правобережной части 
энергосистемы, что в условиях роста электропотребления повышает вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Характерной особенностью Саратовской энергосистемы является наличие 14 крупных организаций, потребление электро-
энергии которых в 2012 году составило 3483,1 млн квт*час, или 39,8 процента от полезного отпуска электрической энергии 
конечным потребителям (приложение № 2).

3.2. Проблемы энергосистемы
в настоящее время на электростанциях Саратовской энергосистемы находится в эксплуатации 2386 Мвт мощностей  

(или 34,7 процента от общего количества), введенных в эксплуатацию в период до 1981 года (рис. 3.1).
При этом все гидроагрегаты Саратовской ГЭС введены в эксплуатацию в период с 1967 по 1970 годы, а энергоблоки 

балаковской аЭС введены: первые три блока – в период 1981–1990 годы, а четвертый блок – в 1993 году.

Рис. 3.1. Ввод мощностей электростанций Саратовской области
Характерной особенностью возрастной структуры турбоагрегатов тЭС (рис. 3.2) является тот факт, что 1051 Мвт (69,4 про-

цента от общего количества) введено в эксплуатацию в период до 1980 года, а за период 1981–1990 годов введено 391 Мвт 
(26,4 процента).

Рис. 3.2. Возрастная структура оборудования электростанций
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Полный список оборудования электростанций с указанием возрастной структуры оборудования представлен в приложени-
ях № 3, 4.

Электроэнергетический комплекс Саратовской области характеризуется следующими проблемами:
значительное количество электросетевых объектов имеют высокий физический износ и требуют реконструкции;
требуется реконструкция и модернизация общесистемных средств управления (рЗа, Паа, аииСкуЭ);
в эксплуатации остается значительное количество морально устаревшего маслонаполненного коммутационного оборудо-

вания, что снижает надежность его работы;
на территории области находится в эксплуатации электросетевое оборудование, срок эксплуатации которого превысил 

нормативный;
распределительные сети низкого напряжения находятся в собственности более 60 собственников, количество которых 

ежегодно растет. указанные собственники не несут ответственности за надежное электроснабжение потребителей, общая 
надежность и управляемость таких сетей снижается;

проблема оформления сервитутов на земельные участки охранных зон, доступа к территориям частной застройки, 
по которым проходят линии.

Дефицит генерирующей мощности саратовского энергорайона
Дефицит генерирующей мощности Саратовского энергорайона, включающего в себя города Саратов и Энгельс, покрыва-

ется за счет генерации избыточного балаковского района по вл 500 кв Саратовская ГЭС – курдюм и вл 500 кв балаковская 
аЭС – курдюм, вл 220 кв транзита Саратовская ГЭС –терешка – Саратовская и вл 220 кв транзита Центральная-Подлес-
ное-красный Яр-Пушкино. в летний период времени в условиях сезонного снижения генерации на тЭЦ значительно возраста-
ет дефицит активной и реактивной мощности Саратовского энергорайона, что приводит к увеличению загрузки питающих вл 
220–110 кв основной сети Саратовской энергосистемы, а также трансформаторного оборудования 220/110 кв. ввод в работу 
в 2012 году вл 500 кв балаковская аЭС-курдюм привел к разгрузке вл 220 кв транзита Саратовская ГЭС – терешка – Сара-
товская, что позволило увеличить предел передаваемой мощности от избыточного балаковского энергорайона в дефицитный 
Саратовский энергорайон, как в нормальной, так и в ремонтных схемах основной сети Саратовской энергосистемы, при этом 
увеличив показатели надежности схемы.

в то же время необходимо отметить, что количество трансформаторных связей 220/110 кв, питающих Саратовский энер-
горайон, остается недостаточным для обеспечения допустимой загрузки ат-1 ПС 500 кв курдюм и ат-1, 2 ПС 220 кв Саратов-
ская в ремонтных схемах. При ремонте одного из указанных ат аварийные отключения сетевых элементов в прилегающей 
сети могут приводить к недопустимой перегрузке оставшихся в работе автотрансформаторов.

балашовский энергорайон не имеет собственной генерации. Загрузка его сети 220–110 кв определяется в основном тран-
зитом электрической мощности в оЭС Юга и оЭС Центра. Существуют режимы, при которых передаваемая в оЭС Юга мощ-
ность, может вызывать перегрузку вл 110–220 кв транзита ртищево-Хопер-балашовская.

обеспечение допустимых уровней напряжения достигается за счет использования располагаемой реактивной мощно-
сти генераторов электростанций и регулировкой напряжения под нагрузкой на автотрансформаторных подстанциях ПС 500–
220 кв, посредством устройств рПн.

риски нарушения надежного электроснабжения в Саратовском энергорайоне зависят от дефицита генерирующей мощно-
сти в нормальном и послеаварийных режимах, особенно в межотопительный период, характеризующийся снижением генера-
ции на тепловых электростанциях.

увеличение дефицита мощности в Саратовском энергорайоне в условиях ограниченной пропускной способности сете-
вых элементов (лЭП и ат) может становиться причиной нарушения допустимых параметров электроэнергетического режима 
(перегрузки оборудования, снижения напряжения и т. д.), в случае возникновения нормативных аварийных возмущений в виде 
отключения вл или ат.

Для нормализации параметров послеаварийного режима может потребоваться отключение нагрузки потребителей по гра-
фикам временных отключений либо противоаварийной автоматикой. от величины данного дефицита зависит «тяжесть» после-
аварийных режимов и объем отключаемой нагрузки потребителей.

Электроэнергетические режимы работы Саратовской энергосистемы в межотопительный период (с мая по сентябрь) 
характеризуются следующими особенностями:

1. в связи с массовым остановом генерации на тЭЦ значительно (до 75 процентов, или 450 Мвт в абсолютных значениях) 
увеличивается дефицит активной и реактивной мощности в Саратовском энергорайоне.

2. активное проведение в указанный период ремонтов оборудования и лЭП приводит к отклонениям схемы основной 
электрической сети 220, 110 кв от нормальной.

3. По причине возрастания температуры наружного воздуха снижается пропускная способность лЭП и перегрузочная спо-
собность трансформаторного оборудования.

Перечисленные схемно-режимные условия создают ограничения на проведение ремонтов отдельного оборудования элек-
тростанций и электросетевого оборудования, что ухудшает их техническое состояние и показатели надежности работы энерго-
объектов.

также негативным фактором, приводящим к увеличению дефицита Саратовского энергорайона, является вывод из эксплу-
атации генерирующего оборудования Саратовской ГрЭС и Саратовской тЭЦ-2, согласованный Министерством энергетики рос-
сийской Федерации.

на перетоки мощности по сечению 500–220 кв балаково-Саратов, обусловленные дефицитом Саратовского энергоузла, 
накладываются транзитные перетоки в Пензенскую и волгоградскую энергосистемы, достигающие 40 процентов от общего 
перетока.

С учетом сведений о планируемых технологических присоединениях, а также складывающейся тенденции к дальнейшему 
сокращению объемов генерации на тЭЦ в летний период, к 2018 году дефицит мощности Саратовского энергорайона может 
достигнуть значений 500 Мвт.

саратовская ТЭЦ-1
Себестоимость производимой электрической энергии на Саратовской тЭЦ-1 превышает 2,5 руб./квт*час, в то время как 

цена электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии (мощности) составляет 1,2–1,5 руб./квт*час. По расче-
там оао «волжская тГк», при годовой выработке электрической энергии на Саратовской тЭЦ-1–30–40 млн квт*час убыток 
от работы станции на орЭМ составляет 20–30 млн рублей.

По указанной причине Саратовская тЭЦ-1 была выведена с орЭМ на розничный рынок электроэнергии.
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Для обеспечения безаварийной работы Саратовской энергосистемы в случае останова или перевода в режим котельной 
Саратовской тЭЦ-1 необходимо:

при наложении на ремонтный режим нормативных возмущений (аварийные отключения линий или подстанции) в зимний 
период – отключение потребителей на величину 11 Мвт для нормализации режима;

увеличение задания по разработке графиков аварийных отключений в узле Саратовская тЭЦ-1;
ограничить технические присоединения потребителей на шины 6 кв Саратовской тЭЦ-1.
Для ликвидации вышеуказанных негативных последствий в случае ликвидации (или перевода) в режим котельной Сара-

товской тЭЦ-1 требуется разработка проектных решений по реализации схемы энергоснабжения с учетом фактических нагру-
зок в энергоузле Саратовская тЭЦ-1, определяющих необходимость реконструкции комплекса противоаварийной автоматики 
сети 35 кв.

3.3. «Узкие» места саратовской энергосистемы 
Полный перечень мероприятий, направленных на устранение «узких» мест Саратовской энергосистемы, представлен 

в приложении № 5.

Автотрансформатор АТ-1 Пс 500 кВ «Курдюм»
При нахождении в ремонте одних и аварийном отключении других шин 220 кв ПС 220 кв «Саратовская» возникает пере-

грузка ат-1 ПС 500 кв «курдюм», для ликвидации которой требуется отключение потребителей в объеме до 185 Мвт.
аварийное отключение ат-1 ПС 500 кв «курдюм» в условиях ремонта ат-2 (1) ПС 220 кв «Саратовская» приводит к пере-

грузке ат-1 (2) ПС 220 кв «Саратовская», для ликвидации недопустимой перегрузки требуется отключение потребителей 
в объеме до 60 Мвт.

Для устранения «узкого» места предлагается замена ат-1 на ПС 500 кв «курдюм», находящегося в эксплуатации 
с 1978 года (срок эксплуатации более 40 лет, при нормативном сроке – 25 лет), на новый автотрансформатор, с увеличением 
мощности ат до 250 MBA.

также предлагается развитие нового центра питания 220 кв на юге г. Саратова за счет перевода вл 110 кв «курдюм – 
распределительная» I, II цепи (проектный класс напряжения лЭП-220 кв) и ПС 110 кв «распределительная» на номинальное 
напряжение 220 кв с установкой ат 220/110 на ПС «распределительная».

схема выдачи электрической мощности от энергоблока № 1 Балаковской АЭс
При ремонте одной из вл-220 кв «балаковская аЭС-Центральная-1 (2) ц» и аварийном отключении автотрансформатора 

ат-1 500/220 кв на балаковской аЭС происходит перегруз оставшейся в работе вл-220 кв до 37 процентов. Для ликвидации 
указанного перегруза противоаварийная автоматика будет выполнять отключение энергоблока № 1 на балаковской аЭС.

Для приведения схемы выдачи мощности энергоблока № 1 балаковской аЭС к нормам технологического проектирования 
атомных электростанций намечено строительство третьей цепи вл-220 кв «балаковская аЭС-Центральная».

Воздушная линия ВЛ-110 кВ «саратовская-ТЭЦ-2»
При дефиците мощности Саратовского энергоузла 415 Мвт (летний период), при ремонте шунтирующих линий 110 кв 

и при аварийном отключении вл 220 кв Центральная-Подлесное происходит перегруз вл 110 кв Саратовская-тЭЦ-2 на 23 Мвт, 
для ликвидации которого потребуется ввод Гво на величину до 65 Мвт.

Для ликвидации «узкого» места необходимы:
реконструкция противоаварийной автоматики сети 110 кв;
наличие резерва мощности на Саратовской тЭЦ-2 и Энгельсской тЭЦ-3 до 100 Мвт;
реконструкция ПС 110 кв Западная с прилегающей сетью 110 кв, включение в транзит вл 110 кв Саратовская – Западная; 

вл 110 кв Западная- тЭЦ-2 (увеличение пропускной способности связи ПС Саратовская –тЭЦ-2 на 50 Мвт).

Увеличение трансформаторной мощности ТЭЦ-2
При реализации планов по выводу из эксплуатации генерирующего оборудования, работающего на шинах 6–35 кв Сара-

товской тЭЦ-2 в случае проведения ремонта одного из трех трансформаторов связи и возможного аварийного отключения 
второго трансформатора, произойдет перегрузка оставшегося в работе трансформатора т-1 (2). Для ликвидации перегрузки 
потребуется отключение до 20 Мвт нагрузки потребителей.

Для ликвидации «узкого» места необходимо увеличение трансформаторной мощности Саратовской тЭЦ-2, реализация 
которого возможна по одному из следующих вариантов:

замена трансформаторов т-1, т-2 Саратовской тЭЦ-2 на трансформаторы большей мощности, достаточной для исключе-
ния их перегрузки в послеаварийных режимах;

установка дополнительного трансформатора связи 110/35 кв или использование существующего трансформатора 
т-4 мощностью 40 Мва в режиме 110/35 кв после вывода из эксплуатации тГ-4.

Электроснабжение центральной части города саратова
основные направления по ликвидации «узких» мест в центральной части города Саратова (по приоритетности):
в качестве основного мероприятия, направленного на обеспечение надежности электроснабжения потребителей, необхо-

димо рассмотреть строительство центра питания 220 кв на юге г. Саратова с переводом Bл 110 кв курдюм – распределитель-
ная I, II цепь (проектный класс напряжения лЭП-220 кв) и строительством ору-220 кв и установкой ат 220/110;

разработка программы комплексной модернизации противоаварийной автоматики субъектов электроэнергетики, задей-
ствованных в электроснабжении города;

необходимость снижения ограничений установленной мощности на СарГрЭС, тЭЦ-2, тЭЦ-5;
строительство новых или реконструкция существующих линий электропередач в черте города.
ПС 110 кв «Западная» имеет питание от двух воздушных линий вл-110 кв. аварийное отключение вл-110 кв 

«тЭЦ-2-Западная» при ремонте вл-110 кв «Саратовская-тЭЦ-2» приводит к погашению подстанции и запитанных от нее 
потребителей центра города Саратова на величину до 90 Мвт.

Для повышения надежности электроснабжения центральной части города Саратова необходимо проведение реконструк-
ции ПС 110 кв «Западная» с организацией заходов на нее воздушной линии вл-110 кв «Саратовская-тЭЦ-2», что также увели-
чит пропускную способность связи «ПС Саратовская-тЭЦ-2».

в оао «российские железные дороги» принято решение о строительстве нового моста через реку волгу в районе города 
Саратова и демонтаже старого (существующего) моста после ввода в эксплуатацию нового железнодорожного моста.
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По конструкциям существующего моста проходят линии электропередач вл-110 кв «Саратовская тЭЦ-2 – Энгельсская 
тЭЦ-3 1 и 2 ц», находящиеся на балансе электросетевой организации оао «МрСк волги».

указанная вл-110 кв является системообразующей: соединяет Саратовскую тЭЦ-2 (г. Саратов) и Энгельсскую тЭЦ-3 
(г. Энгельс). от 1-й и 2-й цепи указанной вл-110 кв питается ПС 110 кв «анисовка». вл-110 кв «Саратовская тЭЦ-2-Энгельсская 
тЭЦ-3 1 и 2 ц» выполняет важную роль в решении задачи по осуществлению «перетоков» мощности в различных режимах 
работы Саратовской энергосистемы.

аварийные отключения данной вл-110 кв могут повлечь за собой образование дефицита активной и реактивной мощ-
ности в Энгельсском энергоузле (с населением около 300 тыс. человек) и, следовательно, повлиять на устойчивую работу 
Энгельсской тЭЦ-3, на режим работы теплосетей и электроснабжение социально значимых объектов г. Энгельса.

Пропускная способность данной вл-110 в составляет 120 Мвт зимой и 100 Мвт летом для каждой цепи вл. анализ режи-
мов Саратовской энергосистемы показал, что переток мощности по вл-110 кв «Саратовская тЭЦ-2 – Энгельсская тЭЦ-3 
1 и 2 ц» достигает величины 80 Мвт, а при ремонтах элементов сети возрастает до 140 Мвт в сторону Саратовской тЭЦ-2.

оао «МрСк волги» предложено оао «рЖД» использовать новый мост для переноса на него действующих  
вл-110 кв. Департамент пути и сооружений оао «рЖД» сообщил о запрете размещения лЭП-110 кв на реконструируемом 
мостовом переходе.

в условиях отсутствия связи 110 кв тЭЦ-2-тЭЦ-3 наиболее критичным для надежности функционирования Саратовского 
и Энгельсского энергорайонов является летний период (апрель-октябрь), когда происходит ремонт генерирующего оборудова-
ния на тЭС Саратовской области и массовый ремонт оборудования элементов системообразующей сети 35, 110, 220 и 500 кв.

возможные технологические риски, связанные с отключением вл-110 кв «Саратовская тЭЦ-2 – Энгельсская тЭЦ-3 
1 и 2 ц» при строительстве нового железнодорожного моста:

1. аварийные отключения и вывод в ремонт оборудования в летний период.
Правобережная часть энергосистемы.
При отсутствии связи 110 кв «Саратовская тЭЦ-2 – Энгельсская тЭЦ-3 1 и 2 ц» невозможно вывести в ремонт:
по условиям допустимых уровней напряжения потребителей:
вл-500 кв «Саратовская ГЭС-курдюм»;
по условиям допустимой токовой нагрузки оборудования:
вл-110 кв «курдюм-распределительная 1 или 2 ц»;
вл-110 кв «Саратовская-Западная»;
вл-110 кв «Саратовская-кировская»;
вл-110 кв «Саратовская тЭЦ-5-кировская»;
автотрансформатор ат-1 на подстанции ПС 500 кв «курдюм».
вывод в ремонт или аварийное отключение указанных элементов сети приведет к ограничению или аварийному отключе-

нию потребителей с потребляемой мощностью в объеме до 80 Мвт.
левобережная часть энергосистемы.
При отсутствии связи 110 кв «Саратовская тЭЦ-2 – Энгельсская тЭЦ-3 1 и 2 ц» невозможно вывести в ремонт по услови-

ям допустимых уровней напряжения потребителей вл-220 кв «Центральная-Подлесное». вывод в ремонт или отключение при-
ведет к ограничению или аварийному отключению потребителей с потребляемой мощностью в объеме до 40 Мвт.

2. организация плавок гололеда на воздушных линиях энергосистемы.
При отсутствии связи 110 кв «Саратовская тЭЦ-2 – Энгельсская тЭЦ-3 1 и 2 ц» невозможно осуществлять плавки гололеда по:
вл-110 кв «курдюм-распределительная 1 или 2ц»;
вл-110 кв «Саратовская-Саратовская тЭЦ-2»;
вл-110 кв «Саратовская тЭЦ-2 – распределительная 1 или 2 ц».
всего исключается из применения 11 схем плавок гололеда.
При проведении фактических плавок гололеда по вл-110 кв «Саратовская – Саратовская тЭЦ-2» и по вл-110 кв «Сара-

товская тЭЦ-2 –распределительная 1 или 2 ц» возможно выделение Саратовской тЭЦ-2 на изолированную работу со сниже-
нием параметров теплоносителей.

3. технологические присоединения.
в условиях отсутствия связи 110 кв «Саратовская тЭЦ-2 – Энгельсская тЭЦ-3 1 и 2 ц» даже после ввода в эксплуата-

цию вл-500 кв «балаковская аЭС-курдюм» невозможно технологическое присоединение новых потребителей электроэнергии 
к следующим центрам питания:

Правобережная часть энергосистемы:
к Саратовской тЭЦ-2, Саратовской тЭЦ-1, подстанции ПС 500 кв «курдюм» (на напряжении 110 кв), ПС 110 кв «распре-

делительная», ПС 110 кв «Западная», ПС 110 кв «ГПЗ, ПС 110 кв «Станок», ПС 110 кв «Промышленная», ПС 35 кв «универ-
ситетская», ПС 110 кв «агрегатная», ПС 110 кв «Мельзаводская».

левобережная часть энергосистемы:
к Энгельсской тЭЦ-3, ПС 220 кв «красный Яр», ПС 220 кв «Пушкино», ПС 220 кв «Подлесное» и ко всем воздушным 

линиям вл-110 кв, отходящим от этих объектов.
4. возможные мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей при отсутствии связи 110 кв «Сара-

товская тЭЦ-2 – Энгельсская тЭЦ-3 1 и 2 ц» – увеличение генерации электрической мощности в летний период времени по:
Саратовской тЭЦ-2 – не менее 140 Мвт (факт последних лет – 45–50 Мвт);
Энгельсской тЭЦ-3 – не менее 100 Мвт (факт последних лет – 30–45 Мвт).
Достижение указанных уровней генерации делает невозможным проведение ремонтов основного и вспомогательного 

тепломеханического оборудования на Саратовской тЭЦ-2 и Энгельсской тЭЦ-3 в летний период, а также приводит к увеличе-
нию стоимости электроэнергии для конечных потребителей в связи с использованием неэффективной конденсационной выра-
ботки электроэнергии на станциях.

в связи с вышеизложенным необходимо строительство лЭП напряжением 110 кв, связывающей Саратовскую тЭЦ-2 
и Энгельсскую тЭЦ-3 «волжская тГк». При этом для снижения стоимости реализации данного проекта целесообразно разме-
стить данную линию электропередач на планируемом к строительству железнодорожном переходе (по согласованию).

Вторая очередь Балаковской АЭс 
При строительстве балаковской аЭС (энергоблоки № 1–4 – первая очередь) предусматривалось расширение атомной 

станции на площадях ранее отведенного земельного участка с непосредственным примыканием к энергоблоку № 4 с анало-
гичным технологичным разрывом и использованием инфраструктуры и внешних инженерных сетей первой очереди.

Проект второй очереди балаковской аЭС предусматривает строительство двух энергоблоков с водо-водяными реакторны-
ми установками ввЭр-1000 (модификация в-392 б). Строительство второй очереди балаковской аЭС было начато в 1993 году.
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Строительная готовность главного корпуса энергоблока № 5 составляет 60,5 процента, а по энергоблоку № 6–6,8 процен-
та. Помимо этого получены все необходимые согласования для возобновления строительства второй очереди балаковской 
аЭС (в том числе выполнен обин и овоС). Согласно Положению о лицензировании деятельности в области использования 
атомной энергии, утвержденному постановлением Правительства российской Федерации от 14 июля 1997 года № 865, в науч-
но-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности (нтЦ Ярб) проведена экспертиза безопасности проекта вто-
рой очереди балаковской аЭС.

Сооружение второй очереди балаковской аЭС возможно только при наличии необходимого свободного технологического 
оборудования (парогенераторы, реактор, паровая турбина). Сроки изготовления указанных элементов значительны и составля-
ют от двух и более лет. При этом существующие мощности энергомашиностроительных заводов ограничены и могут не позво-
лить построить новые вышеуказанные технологические элементы.

в связи с этим была проведена ревизия свободного оборудования длительного цикла изготовления (ДЦи), находящегося 
на площадках филиала компании «Энергомаш (Юк) лимитед». 18 июня 2008 года оао «концерн росэнергоатом» выдал акт 
№ блк аЭС 5 а-001 к 2008 по результатам выполнения работ I этапа работ по обследованию оборудования ДЦи. Данный акт 
свидетельствует о возможности применения имеющегося в наличии оборудования ДЦи для целей достройки второй очереди 
балаковской аЭС.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор) выдала лицензию на соо-
ружение энергоблока № 5. После этого стали проводиться подготовительные работы, направленные на обеспечение пожар-
ной безопасности, а также откачку воды из подземных частей зданий и геодезический контроль их технического состояния. но 
никаких существенных изменений в сооружении энергоблоков не произошло в связи с отсутствием задачи достройки энерго-
блоков второй очереди балаковской аЭС в дорожной карте российской атомной энергетики. основные объекты энергоблоков 
второй очереди (главные корпуса в составе реакторного и машинных отделений, резервных дизельных электростанций, спец-
корпус № 2, эстакады) находятся в том же физическом состоянии, что и в момент практического прекращения консервации в 
1992 году из-за прекращения финансирования.

в феврале 2013 года наступил очередной период в жизненном цикле этих энергоблоков. в связи с тем, что в проекте 
генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года не предусмотре-
ны продолжение строительства и ввод в эксплуатацию энергоблоков № 5 и № 6 балаковской аЭС, Государственная корпора-
ция по атомной энергии «росатом» утвердила решение о прекращении их строительства.

4. Основные направления развития электроэнергетики

4.1. Прогноз производства электроэнергии до 2018 года
на рис. 4.1 иллюстративно представлены графики прогнозов производства электроэнергии на период до 2018 года для 

рассматриваемого в Программе варианта развития электроэнергетики области и базового прогноза выработки/потребления 
электрической энергии, разработанного на основе предложений генерирующих компаний и прогноза спроса на электрическую 
энергию «Схемы и программы развития единой энергетической энергосистемы россии на 2013–2019 годы» (таблица 4.1).

Рис. 4.1. Прогноз производства электрической энергии, млн /КВт/час

При формировании прогноза выработки электрической энергии в рамках разработанного Программой варианта учтены 
новые вводы объектов по производству электрической энергии на период до 2018 года, а также мероприятия по демонтажу, 
модернизации и реконструкции (перемаркировке) действующего генерирующего оборудования согласно предложениям гене-
рирующих компаний (на начало 2013 года). Структура производства электроэнергии по электростанциям области приведена 
в приложении № 6.

Прогнозируемый объем производства электрической энергии в 2018 году составит 41420,1 млн квт*час электриче-
ской энергии, или 99,01 процента к факту 2012 года (базовый прогноз – 40639 млн квт*час, или 97,2 процента), в том числе 
по балаковской аЭС – 31321 млн квт*час, или 98,9 процента к факту 2012 года (базовый прогноз – 30630 млн квт*час, или 
96,7 процента), по Саратовской ГЭС – 5400 млн квт*час, или 95,1 процента к уровню 2012 года, по оао «волжская тГк» – 
4369,1 млн квт*час, или 105,1 процента к уровню 2012 года (базовый прогноз – 4609,0 млн квт*час, или 103,3 процента).

таблица 4.1
Прогноз потребления и выработки электрической энергии

наименование 2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

средне-
годовой темп

2014–2018 
годов

Базовый прогноз 
Потребность (потребление 
электроэнергии), млн квт*час

13009,0 13262,0 13494,0 13728,0 13956,0 14098,0 14222,0 182,0
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годовой темп, % -4,02 1,94 1,75 1,73 1,66 1,02 0,88 1,41
Покрытие (выработка 
электроэнергии), млн квт*час

41808,3 40490,0 40204,0 39931,0 40571,0 40838,0 40639,0  

Сравнение электро-
потребления и выработки 
электроэнергии, %

31,1 32,8 33,6 34,4 34,4 34,5 35,0  

Прогноз Программы
Потребность (потребление 
электроэнергии), млн квт*час

13102,7 13675,2 13701,6 13728,0 13956,0 14098,0 14222,0 130,1

годовой темп, % -3,33 4,37 0,19 0,19 1,66 1,02 0,88 0,79
Покрытие (выработка 
электроэнергии), млн квт*час

41808,3 41966,7 38735,1 41304,1 40614,1 40273,1 41420,1

Сравнение электро-
потребления и выработки 
электроэнергии, %

31,3 32,6 35,4 33,3 34,4 35,0 34,3

Снижение выработки электрической энергии в прогнозе Программы в 2014 году и базовом прогнозе в 2014–2015 годах 
(рис. 4.1) обусловлено прогнозируемым снижением выработки по балаковской аЭС, полученным при расчете киуМ 
на 2014–2018 годы, обусловленным увеличением продолжительности плановых ремонтов и проведением работ по модер-
низации и продлению сроков эксплуатации энергоблоков, а также выводом генерирующих мощностей на тепловых станциях 
оао «волжская тГк».

Планируемые объемы вывода мощности на тепловых электростанциях Саратовской области до 2018 года составят 
50 Мвт, в том числе Саратовская тЭЦ-2–50 Мвт.

При формировании программного прогноза производства электрической энергии учтены ежегодная выработка электриче-
ской энергии на ооо «балаковские минеральные удобрения» в объеме не менее 276 млн квт*ч и планируемый в 2015 году 
ввод в эксплуатацию двух газотурбинных тепловых электрических станций оао «Гт тЭЦ Энерго» (Гт тЭЦ «контакт» и Гт тЭЦ 
«Проммаш») с суммарной установленной электрической мощностью 36 Мвт.

Помимо этого планируется модернизация одиннадцати гидроагрегатов Саратовской ГЭС с увеличением установленной 
мощности станции на 64 Мвт.

Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях области 
представлен в приложении № 7.

4.2. Прогноз потребления электроэнергии
Прогнозом электропотребления на 2014–2018 годы, рассматриваемым в программном варианте, предусматривается сред-

негодовой темп роста потребления 0,79 процента, что в натуральном выражении составит 130,1 млн квт*час ежегодно (табли-
ца 4.1).

отношение величины электропотребления и выработки электрической энергии увеличится с 31,3 процента в 2012 году 
до 34,3 процента в 2018 году.

При формировании прогноза электропотребления учитывались следующие основные факторы: рост спроса на электриче-
скую энергию населения области в связи с ростом энерговооруженности граждан, строительство жилых и общественных зда-
ний, реализация инвестиционных проектов на территории области (приложение № 8), а также модернизация и увеличение 
производственных мощностей крупными потребителями электроэнергии, в том числе:

строительство аэропортового комплекса «Центральный», которое осуществляется в рамках реализации подпрограммы 
«Гражданская авиация» федеральной целевой программы «развитие транспортной системы россии (2010–2015 годы)», долго-
срочной областной целевой программы «развитие транспортного комплекса Саратовской области на 2010–2015 годы», а также 
за счет средств частых инвесторов. общая стоимость проекта за счет всех источников финансирования составит порядка 
20 млрд рублей. благодаря этому аэропорт будет принимать наиболее популярные среднемагистральные и широкофюзеляж-
ные семейства в-737, а-320/321 вС, B-767 и а-330, активно эксплуатируемые в российской Федерации, что позволит обеспе-
чить чартерные программы, в том числе и из других региональных аэропортов;

реализация инвестиционного проекта ооо «Саратоворгсинтез» по строительству нового производства фенола и ацето-
на, расширение нак и цианида, инвестиционного проекта «CNF» по строительству нового производства акриламида и поли-
акриламида;

строительство тепличных хозяйств в Энгельсском, Саратовском, Духовницком и других районах области;
реализация инвестиционного проекта на ооо «балаково карбон Продакшн» по производству вискозных волокон на осно-

ве гидратцеллюлозного волокна, применяемых в гражданской авиации, автомобилестроении, мостостроении;
реализация мероприятий по развитию профильных производств удобрений и кормовых фосфатов на ооо «балаковские 

минеральные удобрения»;
строительство завода Зао «Северсталь – Сортовой завод балаково» в г. балаково производительностью 1,0 млн т сорто-

вого проката и завода компании Air Liquide по производству технических газов для нужд предприятий металлургического произ-
водства, предприятий стекольной промышленности и медицинских учреждений;

оао «Саратовский нПЗ»: строительство современной железнодорожной эстакады, модернизация установки Элоу авт-6 
до производительности 7,5 млн т сырой нефти, строительство новой установки для производства компонента высокооктано-
вых бензинов (комплекс изомеризации пентан-гексановой фракции мощностью 300 тыс. т), реконструкция комплекса гидро-
очистки дизельного топлива (реконструкция установки л-24–6 для увеличения производительности и повышения качества 
дизельного топлива – содержание серы 10 ppm);

оао «Саратовнефтегаз»: учтена необходимость доведения уровня утилизации попутного нефтяного газа до 95 процентов 
(очистка от вредных примесей, строительство объектов малой генерации);

строительство завода Зао «балаково-Центролит» по выпуску стального литья для вагоностроения;
освоение выпуска новых видов подвижного железнодорожного состава (сочлененных вагонов) и расширение производства 

узлов и комплектующих для подвижного состава, оао «рЖД» на Зао «вагоностроительный завод» в г. балаково;
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реализация на аМо «Зил» в г. Петровске проекта по производству автомобильных амортизаторов нового поколения 
с внедрением отечественных достижений в области нанотехнологий, расширение производства задних мостов и передних 
осей автомобиля Зил-5301 «бычок».

Структура и доли потребления электрической энергии в прогнозируемый период представлены в таблице 4.2 и на рис. 4.2.

таблица 4.2
структура потребления электрической энергии

наименование Размерность Факт Оценка Прогноз средне-
годовой 

темп 2014–
2018 годов

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Промышленность млн квт*час 2424 2461,5 2466,3 2498,5 2553,9 2594,0 2616,8 37,6
прирост  % 102,0 101,5 100,2 101,3 102,2 101,6 100,9 101,2

Строительство млн квт*час 91,81 95,7 109,6 111,2 114,4 115,6 118,0 2,1
прирост  % 80,6 104,3 114,5 101,4 102,9 101,0 102,1 104,4

Сельское хозяйство млн квт*час 130,5 136,8 134,0 137,3 139,6 141,0 142,2 2,1
прирост  % 88,3 104,8 101,5 102,4 101,7 101,0 100,9 101,5

транспорт
и связь

млн квт*час 1768,9 1846,0 1890,8 1908,2 1953,8 2016,0 2048,0 39,3

прирост  % 112,0 104,4 102,4 100,9 102,4 103,2 101,6 102,1
население млн квт*час 2206 2333,2 2352,2 2375,7 2399,4 2423,4 2447,7 23,9
прирост  % 104,9 105,7 100,8 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0
бюджетные потребители млн квт*час 589,6 630,8 627,8 620,5 618,7 615,0 600,0 -6,9
прирост  % 94,6 107,0 99,5 98,8 99,7 99,4 97,6 99,0
Прочие потребители млн квт*час 1549 1457,4 1389,7 1498,4 1461,4 1428,7 1454,3 16,1
прирост  % 91,7 94,1 95,0 107,8 97,5 97,8 101,8 100,0
итого полезный отпуск 
потребителям:

млн квт*час 8760,3 8961,4 8970,4 9149,8 9241,3 9333,7 9427,1 114,2
прирост, % 101,5 102,3 100,1 102,0 101,0 101,0 101,0 101,0

Потери электрической 
энергии в сетях

млн квт*час 1914,4 2119,7 2177,2 2038,5 2146,8 2184,3 2220,8 10,9
 % потребления 14,6 15,5 15,9 14,8 15,4 15,5 15,6 15,4

Собственные нужды 
электростанций 

млн квт*час 2428 2594,1 2554,0 2539,7 2567,9 2579,9 2574,2 5,0
 % потребления 18,5 19,0 18,6 18,5 18,4 18,3 18,1 18,4

Потребление, всего: млн квт*час 13103 13675 13702 13728 13956 14098 14222 130,1
прирост, % 96,7 104,4 100,2 100,2 101,7 101,0 100,9 100,8

основную прогнозную долю в структуре электропотребления Саратовской области в 2018 году будут занимать следующие 
отрасли (рис. 4.2):

промышленность – 2616,8 млн квт*час, или 19 процентов от общего потребления. рост электропотребления относительно 
2012 года прогнозируется на уровне 107,9 процента, при среднегодовом темпе роста в 2014–2018 годах – 101,2 процента, что 
в натуральном выражении составит 37,6 млн квт*час ежегодно (таблица 4.2);
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транспорт и связь – 2048,0 млн квт*час, или 14 процентов от общего потребления. рост электропотребления относитель-
но 2012 года прогнозируется на уровне 115,7 процента, при ежегодном приросте потребления в 2014- 2018 годах в среднем 
на 39,3 млн квт*час;

прочие потребители (мелкомоторная нагрузка, объекты жилищно-коммунального хозяйства и т. п.) – 1454,3 млн квт*час, 
или 10 процентов от общего потребления, при ежегодном приросте потребления в 2014–2018 годах в среднем на 16,1 млн 
квт*час;

население и приравненные к нему группы (гаражно-строительные кооперативы, дачи, автостоянки, погреба и т. п.) – 
2447,7 млн квт*час, или 17 процентов от общего потребления. рост электропотребления относительно 2012 года прогнозирует-
ся на уровне 110,9 процента, при ежегодном приросте потребления в 2014–2018 годах в среднем на 23,9 млн квт*час.

Прогнозируемый объем и доли потребления электрической энергии городским и сельским населением до 2018 года пред-
ставлены в таблице 4.3 и на рис. 4.3.

таблица 4.3
Прогноз потребления электрической энергии населением

наименование Размерность 2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

население млн квт*час 2206,4 2333,2 2352,2 2375,7 2399,4 2423,4 2447,7
 % 104,9 105,7 100,8 101,0 101,0 101,0 100,6

Сельское млн квт*час 484,6 588,3 599,4 609,9 615,9 631,1 637,4
 % 117,9 121,4 101,9 101,7 101,0 102,5 101,0

Городское млн квт*час 1721,8 1744,9 1752,8 1765,9 1783,5 1792,3 1810,3
 % 101,8 101,3 100,5 100,7 101,0 100,5 100,4

Саратов млн квт*час 831,6 838,0 846,2 855,0 864,0 866,6 869,2
 % 98,7 101,4 102,2 101,4 100,3 100,3 100,6

Энгельс млн квт*час 205,7 223,7 230,5 237,5 244,6 247,5 248,2
 % 128,2 100,5 101,4 101,4 101,2 101,1 101,5

балаково млн квт*час 154,9 167,4 172,5 177,7 183,1 185,5 186,1
 % 92,3 100,4 101,5 101,4 101,4 101,3 101,6

Прочие города млн квт*час 529,6 515,8 503,7 495,7 491,7 492,7 506,8
 % 101,6 97,4 97,6 98,4 99,2 100,2 100,8

Доля потребления электроэнергии городским населением составит в 2018 году 74 процента от общего объема (рис. 4.3), 
сельского – 26 процентов. рост потребления электроэнергии населением, проживающим в сельской местности, прогнозиру-
ется на уровне 106,3 процента относительно 2014 года, рост потребления электроэнергии городским населением составит 
103,3 процента.

Рис. 4.3. Объем и доли потребления электроэнергии населением в 2018 году

Прогноз электропотребления по бюджетным организациям определен исходя из требований Федерального закона 
от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты российской Федерации», предусмотренных в долгосрочной областной целевой про-
грамме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саратовской области на период до 2020 года» 
мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережению, динамики потребления электроэнергии 
по объектам социальной сферы в 2006–2011 годах и с учетом прогноза ввода новых социальных объектов (объектов здравоох-
ранения, детских садов, школ, физкультурно-оздоровительных комплексов, программ модернизации здравоохранения и обра-
зования) в 2018 году составит 600,0 млн квт*час, что на 1,2 процента выше уровня потребления в 2012 году.
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также прогнозом электропотребления предусматривается снижение доли расхода электрической энергии на собственные 
нужды электростанций и потери в предстанционных узлах с 18,5 процента в 2012 году до 18,1 процента в 2018 году. Собствен-
ное электропотребление станций в 2018 году составит 2574,2 млн квт*час.

Помимо этого потери электроэнергии в магистральных и распределительных сетях в 2018 году прогнозируются на уровне 
2220,8 млн квт*час, что составит 15,6 процента к величине энергопотребления областью.

Следует отметить прогнозное снижение потерь электрической энергии в распределительных сетях с 17,8 (в 2014 году) 
процента от величины полезного отпуска в сеть до 16,3 процента к 2018 году.

С учетом вышеуказанного прогнозируемый максимум нагрузок Саратовской энергосистемы в 2018 году составит 2363 Мвт 
(рис. 4.4), или 109,6 процента к максимуму 2012 года.

распределение прогнозной величины потребления мощности по основным крупным узлам нагрузки СЭС на период 
2018 года приведено в таблице 4.4.

таблица 4.4
Распределение прогнозной величины потребления мощности 

по основным крупным узлам нагрузки сЭс на период до 2018 года

Энергорайон Факт Оценка Прогноз
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Максимум потребления, всего, Мвт 2156,0 2207,0 2248,0 2291,0 2317 2347 2363
абсолютный прирост, Мвт 29,0 51,0 41,0 43,0 26,0 30,0 16,0
темп роста, % 1,4 2,4 1,9 1,9 1,1 1,3 0,7
в том числе по основным 
энергоузлам, Мвт
Саратовский район 893,0 924,0 932,0 950,0 961,0 973,0 980,0
Петровский район 81,0 90,0 78,0 81,0 81,0 82,0 82,0
аткарский район 87,0 92,0 98,0 100,0 101,0 102,0 103,0
Прихоперский район 207,0 197,0 176,0 181,0 185,0 189,0 191,0

итого Правобережье: 1268,0 1303,0 1284,0 1312,0 1328,0 1346,0 1356,0
 % от общего потребления 58,8 59,0 57,1 57,3 57,3 57,3 57,4

вольский район 86 89 92 94 95 97 97
Приволжский район 289 268 306 312 316 320 322
Заволжский район 143 147 115 120 123 126 128
балаковский район 370 400 449 453 455 458 460

итого Левобережье: 888 904 962 979 989 1001 1007
 % от общего потребления 41,2 41,0 42,8 42,7 42,7 42,7 42,6

Среднегодовой ежегодный прирост максимума нагрузок с 2014 по 2018 годы составит 31,2 Мвт или 1,4 процента (таблица 
4.4). относительно 2012 года абсолютный прирост нагрузок к 2018 году составит 207 Мвт. При этом доля нагрузок по левобе-
режной части энергосистемы в общем максимуме увеличится с 41,2 процента в 2012 году до 42,6 процента в 2018 году.

Рис. 4.4. Прогноз собственного максимума нагрузок на период до 2018 года

4.3. Прогноз производства тепловой энергии
в 2018 году производство тепловой энергии по Саратовской области прогнозно составит 13423,0 тыс. Гкал, или 99,3 про-

цента к уровню 2012 года (таблица 4.5).
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При этом доля комбинированной выработки в 2018 году в общем объеме производства тепловой энергии составит 57 про-
центов и относительно 2012 года увеличится на 1 процент.

таблица 4.5
Прогноз производства тепловой энергии

наименование Размерность Факт Оценка Прогноз
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Производство теплоэнергии,
в том числе:

тыс. Гкал 13520,9 13515,6 13560,2 13534,7 13509,2 13465,7 13423,0
темп, % -4,30 -0,04 -0,10 -0,10 -0,10 -0,32 -0,32

комбинированная 
выработка

тыс. Гкал 7574,3 7646,7 7646,7 7646,7 7646,7 7646,7 7646,7
доля, % 56,0 56,6 56,4 56,5 56,6 56,8 57,0

котельные ЖкХ тыс. Гкал 4409,3 4234,9 4194,2 4168,7 4143,2 4099,7 4056,9
доля, % 32,6 31,3 30,9 30,8 30,7 30,4 30,2

использования вторичных 
энергоресурсов 

тыс. Гкал 1537,3 1634,0 1719,3 1719,3 1719,3 1719,3 1719,3
доля, % 11,4 12,1 12,7 12,7 12,7 12,8 12,8

на увеличение доли комбинированной выработки повлияет ликвидация 37 котельных и передача их установленной тепло-
вой мощности (104,4 Гкал/час) на комбинированные источники теплоснабжения оао «волжская тГк», а также вввод в про-
мышленную эксплуатацию (выдача тепловой мощности) в 2015–2016 годах двух газотурбинных тепловых электрических стан-
ций оао «Гт тЭЦ Энерго» установленной тепловой мощностью 160 Гкал/час (в том числе 80 Гкал/час – пиковые водогрейные 
котлоагрегаты) и перевод тепловых нагрузок котельных, общей установленной мощностью 133,93 Гкал/час, на Гт тЭЦ (прило-
жение № 9).

в результате этого доля тепловой энергии, вырабатываемой на котельных, будет снижена относительно 2012 года соста-
вит в 2018 году 30,2 процента.

более широкое распространение комбинированной выработки тепловой энергии будет ограничено следующими факторами:
наличие перекрестного субсидирования при поставках тепловой энергии от тепловых источников оао «волжская тГк» 

по городу Саратову (тариф на тепловую энергию при продаже ее с точкой поставки из магистральных тепловых сетей завы-
шен, а тариф на тепловую энергию, реализуемую от котельных, занижен). в результате этого потребители, подключенные к 
магистральным тепловым сетям, будут отключаться от централизованной системы теплоснабжения;

несоблюдение режимов теплоснабжения. основная проблема – переход на пониженный температурный график теплоно-
сителя в начале 90-х годов прошлого века. вместо расчетной температуры теплоносителя в зимний холодный период 150 °C 
(со срезкой до 130 °C) фактическая температура сетевой воды не превышает 80–90 °C. Снижение температуры теплоносителя 
привело к несанкционированному массовому демонтажу установленных дросселирующих устройств, что стало причиной нару-
шения гидравлического режима работы сети (в том числе недостаточный перепад давлений, особенно на «концевых» участках 
теплопроводов);

относительно высокие тарифы на тепловую энергию от существующих источников теплоты, что связано с множеством 
факторов (моральный и физический износ основного и вспомогательного оборудования, высокие потери в тепловых сетях, 
низкие технические характеристики оборудования, несоответствие присоединенной тепловой нагрузки установленной мощно-
сти источников теплоты и т. д.).

отпуск тепловой энергии от тепловых электростанций и котельных оао «волжская тГк» в 2018 году составит 8142,3 тыс. 
Гкал (рост относительно 2012 года на 1,05 процента), в том числе от котельных – 785,6 тыс. Гкал (рост к уровню 2012 года 
на 0,22 процента) (таблица 4.6).

таблица 4.6
Прогноз отпуска тепловой энергии от тепловых электростанций 

и котельных ОАО «Волжская ТГК» на период до 2018 года

наименование Размерность Факт Оценка Прогноз
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

выработка, всего: тыс. Гкал 8057,9 8142,3 8142,3 8142,3 8142,3 8142,3 8142,3
в том числе: темп, % -3,7 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
теплоэлектростанции, тыс. Гкал 7274,0 7356,7 7356,7 7356,7 7356,7 7356,7 7356,7
в том числе: темп, % -3,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Саратовская ГрЭС тыс. Гкал 924,4 933,1 933,1 933,1 933,1 933,1 933,1
Саратовская тЭЦ-1 тыс. Гкал 306,1 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0
Саратовская тЭЦ-2 тыс. Гкал 1437,5 1498,2 1498,2 1498,2 1498,2 1498,2 1498,2
Энгельсская тЭЦ-3 тыс. Гкал 785,6 820,9 820,9 820,9 820,9 820,9 820,9
балаковская тЭЦ-4 тыс. Гкал 1897,8 1944,0 1944,0 1944,0 1944,0 1944,0 1944,0
Саратовская тЭЦ-5 тыс. Гкал 1922,7 1875,7 1875,7 1875,7 1875,7 1875,7 1875,7
котельные тыс. Гкал 783,9 785,6 785,6 785,6 785,6 785,6 785,6

 темп, % -8,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

основными потребителями тепловой энергии в Саратовской области в 2018 году будут население – 6479,9 тыс. Гкал, 
или 48,3 процента от общего количества тепла (таблица 4.7) и бюджетные организации – 1774,7 тыс. Гкал, или 13,2 процента 
от общего количества тепла.

Прогнозируемые потери тепловой энергии в сетях в 2018 году составят 1977,2 тыс. Гкал, или 14,7 процента от общего 
потребления, что на 51,8 тыс. Гкал меньше чем в 2012 году.
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таблица 4.7
структура отпуска тепловой энергии на период до 2018 года

наименование Размерность Факт Оценка Прогноз
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

население области
(в том числе ук, тСЖ, 
ЖСк)

тыс. Гкал 6508,4 6542,4 6529,9 6517,4 6504,9 6492,4 6479,9
доля, % 48,1 48,4 48,2 48,2 48,2 48,2 48,3

бюджетные организации тыс. Гкал 1850,2 1825,1 1846,8 1828,6 1810,5 1792,5 1774,7
доля, % 13,7 13,5 13,6 13,5 13,4 13,3 13,2

Прочие потребители тыс. Гкал 2859,5 3084,1 2931,6 2943,5 2953,5 2945,1 2940,5
доля, % 21,1 22,8 21,6 21,7 21,9 21,9 21,9

Потери
в тепловых сетях

тыс. Гкал 2029,8 1795,7 1986,8 1984,4 1982,0 1979,6 1977,2
доля, % 15,0 13,3 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7

итого отпуск
с коллекторов

тыс. Гкал 13247,9 13247,3 13295,1 13273,8 13250,9 13209,6 13172,2

Собственные нужды 
станций и котельных

тыс. Гкал 273,1 268,3 265,1 260,9 258,3 256,1 250,7
доля, % 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9

Всего: 13520,9 13515,6 13560,2 13534,7 13509,2 13465,7 13423,0

По оценкам экспертов, фактические тепловые потери в сетях превышают 20 процентов. При этом тепловые потери 
в магистральных и распределительных сетях существенно различны. техническое состояние магистральных сетей, как прави-
ло, значительно лучше (величина потерь не превышает 8–9 процентов). кроме того, суммарная поверхность магистральных 
сетей, через которую теряется тепловая энергия, меньше поверхности намного более разветвленных и протяженных распреде-
лительных сетей. Поэтому на магистральные сети приходится в несколько раз меньшая доля тепловых потерь по сравнению 
с распределительными.

Средний возраст тепловых сетей год от года повышается в связи с тем, что объем замен теплопроводов недостаточен. 
в связи с этим удельная повреждаемость теплопроводов выросла до 70 зарегистрированных повреждений в год на 100 км 
тепловых сетей. Чтобы прервать процесс старения тепловых сетей и оставить их средний возраст на существующем уровне, 
надо ежегодно перекладывать около 4–5 процентов трубопроводов, что составляет ежегодно около 50–60 км сетей в двухтруб-
ном исчислении.

Достигнутая относительно высокая надежность работы магистральных и разводящих тепловых сетей обеспечена, в основ-
ном, посредством выноса их на поверхность (80–85 процентов сетей), а также за счет оперативного устранения возникающих 
свищей от внутренней коррозии.

Для корректного учета когенерации и оптимизации структуры генерирующих мощностей Саратовским филиалом оао 
«волжская тГк» совместно с администрациями муниципальных образований Саратова, Энгельса и балаково, при содействии 
Правительства области в 2013 году завершается разработка схемы теплоснабжения города Саратова, а в 2014 году – городов 
Энгельса и балаково.

5. Механизм реализации Программы 

5.1. Ресурсное обеспечение Программы
Плановое финансирование на реализацию Программы определено в объеме 98532,4 млн рублей (прогнозно) (приложе-

ние № 11) за счет собственных средств предприятий.

5.2. Мониторинг Программы
в целях мониторинга реализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики области министерство 

промышленности и энергетики области при участии системного оператора (по согласованию):
осуществляет системный анализ происходящих изменений в целях предупреждения негативных тенденций, влияющих 

на энергетическую безопасность области, своевременной и обоснованной корректировки Программы;
осуществляет сопровождение Программы и готовит предложения по корректировке схемы и программы развития электро-

энергетики на очередной год и плановый период;
ежегодно подготавливает отчет об исполнении инвестиционных программ сетевых организаций по развитию электроэнер-

гетики области.
Помимо этого, оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем ежегодного анализа выполнения 

целевых показателей и индикаторов (таблица 5.1).

6. схема развития электроэнергетики 
Схема развития электроэнергетики Саратовской области на 2014–2018 годы представлена в приложении № 12.

таблица 5.1
Целевые показатели и индикаторы Программы

Перечень целевых показателей, 
индикаторов

Фактическое 
значение

на момент 
разработки 
Программы

изменение значений по годам реализации Целевое 
значение

на момент 
окончания 
действия 

Программы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

ввод генерирующих мощностей, Мвт 9 31 36 12 12 100
Прирост трансформаторной мощности, Мва - 203,04 53,92 31,4 13,38 31,72 333,46
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реконструкция и строительство воздушных и 
кабельных линий электропередач, км

- 275,542 592,38 673,67 286,65 412,74 2240,982

ликвидация «узких» мест Саратовской 
энергосистемы, шт.

- 17

Потери электрической энергии в региональных 
сетях, в % к величине полезного отпуска из сети 
по региону

18,25 17,871 17,5 16,58 16,45 16,39 16,39

Доля производства тепловой энергии при 
помощи комбинированных источников, в % 
от общей величины производства тепловой 
энергии по региону

56,6 56,4 56,5 56,6 56,8 57 57

количество котельных, планируемых 
к ликвидации в связи с передачей тепловых 
нагрузок на комбинированные источники, шт.

- 16
(с учетом 
2013 года)

15 8 5 - 44

объем переводимой на комбинированные 
источники тепловой нагрузки от планируемых к 
ликвидации котельных, Гкал/час

- 31,102 39,302 50,612 13,64 - 134,656

Снижение доли производства тепловой 
энергии на котельных, в % от общей величины 
производства тепловой энергии по региону

31,33 30,93 30,79 30,67 30,44 30,22 30,22

Потери тепловой энергии в сетях 
и собственные нужды, в % от величины 
производства тепловой энергии по региону

15,3 16,6 16,59 16,59 16,58 16,58 16,58

Прогноз необходимых капитальных вложений, 
млн рублей

- 19221,81 19394,71 21247,71 19952,75 18715,42 98532,40

Приложение № 1
Выработка и полезный отпуск электрической энергии  

от электростанций в 2006–2012 годах

наименование Размерность 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
балаковская аЭС выработка млн квт*час 30412,2 29963,3 31373,5 31299,0 31715,8 32417,5 31666,9

 % 105,7 98,5 104,7 99,8 101,3 102,2 97,7
полезный 
отпуск в сеть

млн квт*час 29051,9 28601,7 29962,7 29907,5 30355,4 30954,7 27427,0
 % 105,8 98,5 104,8 99,8 101,5 102,0 88,6

Саратовская ГЭС выработка млн квт*час 5468,1 6226,0 5743,9 5813,7 5210,5 5296,5 5681,4
 % 92,0 113,9 92,3 101,2 89,6 101,7 107,3

полезный 
отпуск в сеть

млн квт*час 5337,5 6083,1 5607,9 5683,4 5094,7 5179,2 5658,3
 % 91,9 114,0 92,2 101,3 89,6 101,7 109,3

оао «волжская 
тГк»

выработка млн квт*час 5294,5 5163,1 5488,2 4867,4 4860,5 4764,0 4156,6
 % 97,2 97,5 106,3 88,7 99,9 98,0 87,2

полезный 
отпуск в сеть

млн квт*час 4570,0 4491,9 4802,6 4213,9 4248,6 4159,9 3578,1
 % 95,3 98,3 106,9 87,7 100,8 97,9 86,0

Саратовская ГрЭС выработка млн квт*час 241,6 235,7 225,4 239,5 242,4 237,1 222,6
 % 101,3 97,6 95,6 106,3 101,2 97,8 93,9

полезный 
отпуск в сеть

млн квт*час 195,1 192,6 183,9 197,5 202,7 198,0 186,5
 % 99,8 98,7 95,5 107,4 102,6 97,7 94,2

Саратовская 
тЭЦ-1

выработка млн квт*час 51,9 51,1 45,4 46,9 44,2 42,8 45,3
 % 91,1 98,5 88,8 103,4 94,3 96,6 106,0

полезный 
отпуск в сеть

млн квт*час 34,4 35,0 28,8 30,4 32,0 30,4 32,7
 % 84,9 101,7 82,3 105,5 105,3 95,0 107,7

Саратовская 
тЭЦ-2

выработка млн квт*час 833,8 856,0 876,8 824,4 795,7 816,0 729,2
 % 89,1 102,7 102,4 94,0 96,5 102,6 89,4

полезный 
отпуск в сеть

млн квт*час 679,9 720,2 738,7 689,2 674,5 694,5 616,0
 % 84,0 105,9 102,6 93,3 97,9 103,0 88,7

Энгельсская тЭЦ-3 выработка млн квт*час 601,8 568,3 623,6 577,2 627,9 605,1 554,1
 % 126,0 94,4 109,7 92,6 108,8 96,4 91,6

полезный 
отпуск в сеть

млн квт*час 500,1 473,2 530,0 488,9 543,0 520,7 471,6
 % 124,6 94,6 112,0 92,3 111,1 95,9 90,6
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балаковская 
тЭЦ-4

выработка млн квт*час 1529,2 1470,3 1619,6 1372,6 1367,3 1356,2 1162,3
 % 92,6 96,1 110,2 84,7 99,6 99,2 85,7

полезный 
отпуск в сеть

млн квт*час 1337,9 1286,3 1429,2 1193,7 1200,1 1184,9 1001,0
 % 91,4 96,1 111,1 83,5 100,5 98,7 84,5

Саратовская 
тЭЦ-5

выработка млн квт*час 2 036,3 1981,6 2097,5 1806,5 1783,1 1706,8 1443,1
 % 97,6 97,3 105,8 86,1 98,7 95,7 84,5

полезный 
отпуск в сеть

млн квт*час 1822,5 1784,6 1892,0 1614,1 1596,3 1531,4 1270,3
 % 96,7 97,9 106,0 85,3 98,9 95,9 83,0

ооо 
«балаковские 
минеральные 
удобрения»

выработка млн квт*час 186,5 188,6 148,5 193,3 206,8 302,0 303,4
 % - 101,2 78,7 130,2 107,0 146,0 100,5

полезный 
отпуск в сеть

млн квт*час 186,5 188,6 148,5 193,3 206,8 302,0 303,4
 % - 101,2 78,7 130,2 107,0 146,0 100,5

Всего: выработка 
электриче-
ской энергии

млн кВт*час 41361,3 41541,0 42754,1 42173,4 41993,6 42780,0 41808,3
 % 103,0 100,4 102,9 98,6 99,6 101,9 97,7

полезный 
отпуск в сеть

млн кВт*час 39145,7 39365,4 40521,7 39998,1 39905,5 40595,8 36966,9
 % 102,8 100,6 102,9 98,7 99,8 101,7 91,1

Приложение № 2
Потребление электрической энергии потребителями  

с годовым потреблением более 100 млн кВт*час

Отрасль наименование предприятия, 
собственника, ВиК

Размерность 2008 2009 2010 2011 2012

трубопроводный 
транспорт

ооо «Газпром трансгаз Саратов», 
ооо «Газпром ПХГ» (оао «Газпром»)

млн квт*час 866,1 491,7 512,4 825,8 652,5
 % 84,2 56,8 104,2 161,2 79,0

Саратовское районное 
нефтепро вод ное управление 
оао «Приволжскнефтепровод» 
(оао «транснефть»)

млн квт*час 266,5 261,7 254,5 250,3 224,6
 % 93,2 98,2 97,3 98,3 89,7

Железнодорожный 
транспорт

оао «Приволжская железная дорога» 
(оао «российские железные дороги»)

млн квт*час 618,3 613,3 636,2 650,0 639,5
 % 120,5 99,2 103,7 102,2 98,4

оао «Юго-восточная железная 
дорога» (оао «российские железные 
дороги»)

млн квт*час 250,6 200,3 212,5 219,6 215,8
 % 95,2 79,9 106,1 103,3 98,3

Производство продукции 
строительной индустрии

оао «вольскцемент» млн квт*час 189,5 153,0 141,0 140,6 134,2
 % 83,2 80,7 92,2 99,7 95,4

нефтегазодобывающая 
отрасль

оао «Саратовнефтегаз» 
(оао нк «русснефть»

млн квт*час 162,6 138,3 139,9 177,7 205,5
 % 109,8 85,1 101,1 127,0 115,7

нефтеперерабаты-
вающая отрасль

оао «Саратовский 
нефтеперерабатывающий завод» 
(оао «тнк-вр»)

млн квт*час 246,6 221,5 236,9 224,3 253,5
 % 101,3 89,8 106,9 94,7 113,0

нефтехимическая 
отрасль

ооо «Саратоворгсинтез» 
(ооо «лукойл»)

млн квт*час 181,2 146,5 139,9 144,6 132,6
 % 69,7 80,9 95,5 103,4 91,7

Производство 
минеральных удобрений

ооо «балаковские минеральные 
удобрения» (Зао «Фосагро аГ»)

млн квт*час 332,3 385,1 402,8 417,1 419,5
 % 99,2 115,9 104,6 103,5 100,6

Производство 
резинотехнических 
изделий

оао «балаковорезинотехника» млн квт*час 151,7 88,9 95,6 129,5 120,5
 % 87,0 58,6 107,6 135,5 93,1

Производство продукции 
строительной индустрии

оао «Саратовстройстекло» млн квт*час 83,6 95,1 93,1 90,3 72,7
 % 79,0 113,8 97,9 97,0 80,5

Машиностроение оао «Саратовский подшипниковый 
завод» (оао «еПк»)

млн квт*час 85,8 51,8 56,1 53,1 39,2
 % 91,3 60,4 108,2 94,7 73,7

Жилищно-коммунальный 
комплекс

ФГу «управление 
Саратовмеливодхоз»

млн квт*час 176,5 167,1 164,1 165,2 162,0
 % 108,3 94,7 98,2 100,7 98,1

МуПП «Саратовводоканал» млн квт*час 236,0 212,8 206,8 207,6 208,0
 % 98,0 90,2 97,2 100,4 100,2

итого по потребителям:
 

млн кВт*час 3847,3 3227,1 3291,9 3695,7 3483,1
% 94,2 83,9 102,0 112,3 94,2
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Приложение № 3 
Возрастная структура оборудования электростанций  

по состоянию на 1 января 2013 года

станционный номер наименование Всего до
1960 года

1961–1970 
годы

1971–1980
годы

1981–1990
годы

1991–2000
годы

2001–2012
годы

балаковская аЭС: 4000 0 0 0 3000 1000 0
доля, % 0 0 0 75 25 0

1 Энергоблок 
№ 1 ввЭр-1000

1000 1000

2 Энергоблок 
№ 2 ввЭр-1000

1000 1000

3 Энергоблок 
№ 3 ввЭр-1000

1000 1000

4 Энергоблок 
№ 4 ввЭр-1000

1000 1000

Саратовская ГЭС: 1369 0 1369 0 0 0 0
доля, % 0 100,0 0 0 0 0

1 Пл-20/661-вб-1030 60
2 Пл-20/661-вб-1030 60
3 Пл-20/661-вб-1030 60
4 Пл-20/661-вб-1030 60
5 Пл-20/661-вб-1030 60
6 Пл-20/661-вб-1030 60
7 Пл-20/661-вб-1030 60
8 Пл-20/661-вб-1030 60
9 Пл-20/661-вб-1030 60

10 Пл-20/661-вб-1030 60
11 Пл-20/661-вб-1030 60
12 Пл-20/661-вб-1030 60
13 Пл-20/661-вб-1030 60
14 Пл-20/661-вб-1030 60
15 Пл-20/661-вб-1030 60
16 Пл-20/661-вб-1030 60
17 Пл-20/661-вб-1030 60
18 Пл-20/661-вб-1030 60
19 Пл-20/661-вб-1030 60
20 Пл-20/661-вб-1030 60
21 Пл-20/661-вб-1030 60
22 Пл-20/548-Гк-750 45
23 Пл-20/548-Гк-751 

(модернизация)
54

24 Пл-661-вб-500 10
тепловые электрические станции, в том 
числе:

1514 137 603 311 401 50 12
доля, % 9,1 39,8 20,6 26,5 3,3 0,7

Саратовская ГрЭС оао «волжская тГк» 54 15 5 11 11 0 12
доля, % 27,8 9,3 20,4 20,4 0 22,2

1 Пр-5–30/10/1,2 5
2 Пт-11–30/10 11
3 р-12–3,4/0,1 12
4 р-15–30/1,2 15
5 р-11–30/1,2 11

ооо «Саратовская тЭЦ-1» 22 0 22 0 0 0 0
доля, % 0 100,0 0 0 0 0

1 Пр-9–32/10/1,2 9
2 Пр-9–32/10/1,2 9
3 р-4–32/10 (выведен 

из эксплуатации)
4

Саратовская тЭЦ-2 оао «волжская тГк» 319 100 169 0 0 50 0
доля, % 31,4 52,9 0 0 15,7 0

1 Пт-30–90/10 30
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2 р-20–90/10 (выведен
из эксплуатации)

20

3 Пр-25–90/10/1,2 25
4 Пт-25–90/10 25
5 Пт-60/65–120/13 

(перемаркировка)
60

6 р-50–130/13–1 
(выведен
из эксплуатации)

50

7 Пт-60/65–120/13 
(перемаркировка)

60

8 т-49 (55)-120 49
Энгельсская тЭЦ-3 оао «волжская тГк» 204 22 102 80 0 0 0

доля, % 10,8 49,6 39,6 0 0 0
1 Пр-11–35/10/1.2 

(выведен
из эксплуатации)

11

2 Пр-11–35/10/1.2 
(выведен
из эксплуатации)

11

3 Пт-52/60–130/7 
(перемаркировка)

52

4 р-50–130/13 50
5 Пт-80/100–130/13 80

балаковская тЭЦ-4 оао «волжская тГк» 470 0 305 0 165 0 0
доля, % 0 64,9 0 35,1 0 0

1 Пт-50/60–130/7 50
2 Пт-50/60–130/7 50
3 р-50–130/7 (выведен

из эксплуатации)
50

4 т-50–130–1 50
5 т-55–130 55
6 Пт-50/60–130/7 50
7 т-115/120–130 115
8 р-50–130/13 

(выведен
из эксплуатации)

50

Саратовская тЭЦ-5 оао «волжская тГк» 445 0 0 220 225 0 0
доля, % 0 0 49,4 50,6 0 0

1 т-110/120–130–3 110
2 т-110/120–130–4 110
3 т-110/120–130–4 110
4 т-115/120–130–5 115

ооо «балаковские минеральные удобрения» 49 0 0 0 0 0 49
доля, % 0 0 0 0 0 100,0

1 р-12–3,4/0,1 12
2 Пт-12–3,4/0,6 12
3 П-25–3,4/0,6 25

Всего: 6932 137 1972 311 3401 1050 61
доля, % 2,0 28,5 4,5 49,1 15,2 0,7

Приложение № 4 

состав 
основного котлооборудования тепловых станций саратовской области

№
п/п

наименование Параметры теплоносителя Производи-
тельность, 

т/час, 
Гкал/час

Год
ввода

Основное 
топливо 

(проектное)

Резервное
топливодавление,

кгс/кв. см
температура, 

°C

саратовская ГРЭс ОАО «Во ТГК»
паровые котлоагрегаты

1. е-50–3,9–440 ГМ-2 39 440 50 2001 природный газ топочный мазут
2. Стерлинг 33 410 55 1930 природный газ топочный мазут
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3. е-75–3,9–440 ГМ 39 440 75 2008 природный газ топочный мазут
4. Стерлинг 33 400 50 1932 природный газ топочный мазут
5. Стерлинг 33 400 50 1932 природный газ топочный мазут
6. Фт-40–34 35 420 75 1941 природный газ топочный мазут
7. Фт-40–34 35 420 75 1942 природный газ топочный мазут
8. Ф-5–75–34 35 425 95 1950 природный газ топочный мазут
9. Ф-5–75–34 35 425 95 1951 природный газ топочный мазут

водогрейные котлоагрегаты
1. ПтвМ-100 25 150 100 1971 природный газ природный газ
2. ПтвМ-100 25 150 100 1975 природный газ природный газ

ООО «саратовская ТЭЦ-1»
паровые котлоагрегаты

1. Стерлинг 36 440 90 1934 природный газ топочный мазут
2. Стерлинг 36 440 90 1934 природный газ топочный мазут
3. Стерлинг 36 440 90 1933 природный газ топочный мазут
4. бкЗ-75–39 ГМ 39 440 75 1966 природный газ топочный мазут
5. бкЗ-75–39 ГМ 39 440 75 1967 природный газ топочный мазут

водогрейные котлоагрегаты
1. ПтвМ-100 25 150 100 1965 природный газ природный газ

саратовская ТЭЦ-2 ОАО «Во ТГК»
паровые котлоагрегаты

1. тП-170 100 510 170 1955 природный газ топочный мазут

2. тП-170 (выведен 
из эксплуатации) 100 510 170 1956 природный газ топочный мазут

3. тП-170 100 510 170 1957 природный газ топочный мазут
4. тП-170 100 510 170 1957 природный газ топочный мазут
5. тП-170 100 510 170 1958 природный газ топочный мазут
6. бкЗ-210–140 Ф 140 560 210 1961 природный газ топочный мазут
7. бкЗ-210–140 Ф 140 560 210 1962 природный газ топочный мазут
8. бкЗ-210–140 Ф 140 560 210 1963 природный газ топочный мазут
9. тП-86 140 560 420 1965 природный газ топочный мазут
10. тГМ-84 а 140 560 420 1969 природный газ топочный мазут
11. тГМ-84 б 140 560 420 1970 природный газ топочный мазут

водогрейные котлоагрегаты
1. ПтвМ-100 25 150 100 1978 природный газ природный газ
2. ПтвМ-100 25 150 100 1979 природный газ природный газ

Энгельсская ТЭЦ-3 ОАО «Во ТГК»
паровые котлоагрегаты

1.
Цкти-100–39 Ф 
(выведен 
из эксплуатации)

39 450 100 1958 природный газ топочный мазут

2.
Цкти-100–39 Ф 
(выведен 
из эксплуатации)

39 450 100 1958 природный газ топочный мазут

3.
бкЗ-75–39 ГМ 
(выведен 
из эксплуатации)

39 450 75 1960 природный газ топочный мазут

4.
бкЗ-75–39 ГМ 
(выведен 
из эксплуатации)

39 450 75 1962 природный газ топочный мазут

5. бкЗ-320–140 ГМ 140 560 320 1966 природный газ топочный мазут
6. бкЗ-320–140 ГМ 140 560 320 1967 природный газ топочный мазут
7. бкЗ-420–140 нГМ 140 560 420 1975 природный газ топочный мазут
8. бкЗ-420–140 нГМ 140 560 420 1980 природный газ топочный мазут

водогрейные котлоагрегаты
1. ПтвМ-100 25 150 100 1965 природный газ топочный мазут
2. ПтвМ-100 25 150 100 1968 природный газ топочный мазут
3. ПтвМ-100 25 150 100 1978 природный газ топочный мазут

Балаковская ТЭЦ-4 ОАО «Во ТГК»
паровые котлоагрегаты

1. тГМ-84 140 560 420 1962 природный газ топочный мазут
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2. тГМ-84 140 560 420 1962 природный газ топочный мазут
3. тГМ-84 140 560 420 1964 природный газ топочный мазут
4. тГМ-84 а 140 560 420 1966 природный газ топочный мазут
5. тГМ-84 а 140 560 420 1970 природный газ топочный мазут
6. тГМ-84 б 140 560 420 1970 природный газ топочный мазут
7. тГМ-84 б 140 560 420 1981 природный газ топочный мазут

водогрейные котлоагрегаты
1. ПтвМ-180 25 150 180 1976 природный газ топочный мазут
2. ПтвМ-180 25 150 180 1980 природный газ топочный мазут
3. ПтвМ-180 25 150 180 1988 природный газ топочный мазут

саратовская ТЭЦ-5 ОАО «Во ТГК»
паровые котлоагрегаты

1. тГМ-96 б 140 560 480 1978 топочный мазут природный газ
2. тГМе-464 140 560 500 1979 топочный мазут природный газ
3. тГМе-464 140 560 500 1982 топочный мазут природный газ
4. тГМе-464 140 560 500 1988 топочный мазут природный газ

водогрейные котлоагрегаты
1. ПтвМ-180 25 150 180 1976 природный газ природный газ
2. ПтвМ-180 25 150 180 1981 природный газ природный газ
3. ПтвМ-180 25 150 180 1986 природный газ природный газ

Приложение № 5 
Перечень мероприятий, 

направленных на устранение «узких» мест саратовской энергосистемы,  
оказывающих влияние на системную надежность

№
п/п

«Узкое» место, связанное
с вероятностью 

нарушения режима работы 
энергосистемы

Вероятные последствия существования 
«узкого» места

Предполагаемые организационные
и технические мероприятия

по устранению «узкого» места

1. Подстанция ПС 500 кв 
«курдюм»

перегрузка ат-1 ПС 500 кв «курдюм» при ремонте 
ат-2 (1) и аварийном отключении ат-1 (2) или 
ремонте 1 (2) СШ 220 кв и аварийном отключении 
2 (1) СШ 220 кв ПС-220 кв «Саратовская», для 
ликвидации которого требуется отключение 
потребителей до 150 Мвт

замена ат-1 на ПС 500 кв «курдюм», 
находящегося в эксплуатации с 1978 года 
(срок эксплуатации более 40 лет, при 
нормативном сроке – 25 лет), на новый 
автотрансформатор с увеличением 
мощности ат до 250 MBA;

строительство центра питания 220 кв 
на юге г. Саратова с переводом Bл 110 кв 
курдюм-распределительная I, II цепь 
(проектный класс напряжения лЭП – 
220 кв) и строительством ору-220 кв 
и установкой ат 220/110 

2. воздушная линия вл-220 кв 
«Саратовская-курдюм»

перегрузка вл 220 кв курдюм – Саратовская 
при наложении ремонта одних и аварийном 
погашении других СШ 220 кв на Саратовской ГЭС, 
для ликвидации которой требуется отключение 
потребителей в объеме до 50 Мвт

строительство воздушной линии вл-220 кв 
«Саратовская-курдюм 2 ц» или создание 
противоаварийной автоматики с действием 
на отключение нагрузки

3. Подстанция ПС 110 кв 
«Западная»

аварийное отключение воздушной линии вл-110 
кв «Саратовская тЭЦ-2-Западная» при ремонте 
вл-110 кв «Саратовская-Западная» приводит 
к погашению центральной части города Саратова 
объемом до 90 Мвт

реконструкция вл-110 кв «Саратовская-
Саратовская тЭЦ-2» и реконструкция 
ПС 110 кв «Западная» с организацией 
транзита «Саратовская-Саратовская 
тЭЦ-2» через шины подстанции

4. автотрансформатор ат-2 
подстанции ПС 220 кв 
«Саратовская»

перегрузка автотрансформатора ат-2 при 
аварийном отключении ат-1 подстанции ПС 220 кв 
«Саратовская» или ат-1 ПС 500 кв «курдюм», 
для ликвидации которого требуется отключение 
потребителей на величину до 25 Мвт

реконструкция подстанции ПС 220 кв 
«Саратовская» с заменой ат-2 и ат-3 на 
новый мощностью 250 Мва

5. воздушная линия вл-110 кв 
Центр 1, 2, 3 (летний режим)

при ремонте воздушной линии вл-110 кв Центр 
2 и аварийном отключении вл-220 кв «Централь-
ная-Подлесное» возможен перегруз вл-110 кв 
Центр 1,3, для ликвидации которого требуется 
отключение потребителей до 40 Мвт. При аварий-
ном отключении 1 сек.1 СШ-110 кв на ПС 220 кв 
Центральная или 2 сек-110 кв на ПС 220 кв бала-
ковская возможен перегруз вл 110 кв Центр 2, для 
ликвидации которого требуется отключение потре-
бителей до 40 Мвт.

Существует зависимость объема технологи-
ческого присоединения новых потребителей к ПС 
«Центральная» от величины генерации балаков-
ской тЭЦ-4

установка ат на ПС «Центральная»;
реконструкция Па балаковского узла
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6. автотрансформатор ат-1,2 ПС 
220 кв «балаковская» (летний 
режим)

отключение вл-220 кв «Центральная-
Подлесное» при отключении ат-2 (1) ведет к 
перегрузу автотрансформатора ат-1 (2), для 
ликвидации которого требуется отключение 
потребителей до 60 Мвт.

Существует зависимость объема 
технологического присоединения новых 
потребителей к ПС «Центральная» от величины 
генерации балаковской тЭЦ-4

замена существующих ат на более 
мощные на ПС «балаковская»;

установка ат на ПС «Центральная»

7. кабельная линия 
кл-35 кв «Саратовская 
тЭЦ-1-Саратовская ГрЭС 
1 и 2 ц» (летний режим)

перегрузка кабельной линии кл-35 кв «Саратовская 
тЭЦ-1-Саратовская ГрЭС 1 и 2 ц» при аварийных 
отключениях в прилегающей к тепловым 
электрическим станциям сети, для ликвидации 
которой требуется отключение потребителей 
до 30 Мвт

реконструкция противоаварийной 
автоматики сети 35 кв

8. воздушная линия вл-220 
кв «балаковская аЭС – 
Центральная 1 и 2 ц»

при отключении автотрансформатора ат 
500/220 балаковской аЭС происходит перегруз 
вл-220 кв «балаковская аЭС-Центральная 1 и 2 ц», 
для ликвидации которого необходимо снижение 
мощности генерации энергоблока № 1 балаковской 
аЭС на 300 Мвт (или отключение энергоблока № 1)

строительство воздушной линии вл- 
220 кв «балаковская аЭС-Центральная 
3 ц»;

расширение ору-220 кв балаковской 
аЭС

9. воздушная линия вл-110 кв 
«Саратовская-Саратовская 
тЭЦ-2» (летний режим)

перегруз воздушной линии вл-110 кв 
«Саратовская – Саратовская тЭЦ-2» при 
наложении ремонтов и аварийных отключений 
вл-220 кв «Центральная-Подлесное» и в сети 
110 кв города Саратова, для ликвидации которого 
требуется отключение потребителей до 65 Мвт

реконструкция противоаварийной 
автоматики сети 110 кв;

наличие резерва мощности 
на Саратовской тЭЦ-2 и Энгельсской 
тЭЦ-3 до 100 Мвт;

реконструкция ПС 110 кв Западная 
с прилегающей сетью 110 кв, включение 
в транзит вл 110 кв Саратовская-
Западная, Саратовская-тЭЦ-2 (увеличение 
пропускной способности связи ПС 
Саратовская-тЭЦ-2 на 50 Мвт)

10. Саратовская тЭЦ-1, 
трансформатор т-2, отсутствие 
рПн

перегрузка кабельной линии кл-35 кв «Саратовская 
тЭЦ-1-Саратовская ГрЭС 1 и 2 ц» реактивной 
мощностью, невозможность параллельной работы 
т-1 и т-2 Саратовской тЭЦ-1 и регулирования 
напряжения

реконструкция рПн т-2 на Саратовской 
тЭЦ-1

11. Подстанции напряжением 
110–35 кв, техническая 
возможность 
по присоединению 
дополнительной мощности 
к которым отсутствует 
ввиду исчерпания резерва 
трансформаторной мощности 
и пропускной способности 
питающих их линий

невозможность подключения новых потребителей реконструкция ПС 110 кв «Северо-
восточная»;

реконструкция ПС 110/10 кв «Мирный» 
с заменой трансформаторов на более 
мощные

12. основная и резервная 
защита вл-220 кв аткарск-
екатериновка тяговая на ПС 
220 екатериновка тяговая

существующие устройства релейной защиты 
морально устарели, физически изношены, 
отсутствуют запчасти, возможен выход данных 
устройств из работы на длительный срок и, как 
следствие, потеря электроснабжения ПС 220 кв 
екатериновка-тяговая

замена основной и резервной защиты 
вл-220 кв аткарск-екатериновка-тяговая 
на ПС 220 кв екатериновка-тяговая 
на микропроцессорные. исполнитель: 
филиал оао «рЖД» – Приволжская 
железная дорога (по согласованию)

13. Саратовская ГрЭС, 
трансформатор т-1 и т-2 

Минэнерго россии принято решение о выводе 
из эксплуатации всех тГ Саратовской ГрЭС 
до 2015 года.

Перегрузка т-1 или т-2 при аварийном 
отключении одного из них, для ликвидации которого 
требуется отключение потребителей до 22 Мвт

реконструкция т-1 и т-2 на Саратовской 
ГрЭС на трансформатор большей 
мощности (не менее 40 Мва каждый), 
установка противоаварийной автоматики 
для автоматического отключения 
потребителей

14. Физическое старение 
основных быстро-действующих 
защит: кл-35 кв ГрЭС-
кировская-1,2 ц, кл-35 кв 
ГрЭС-тЭЦ-1–1,2 ц

частый вывод вследствие неудовлетворительного 
состояния клС защит. Посадка напряжения 
на Сн ГрЭС и тЭЦ-1 на время, превышающее 
допустимое. неселективность резервных защит

замена существующих основных защит на 
современные микропроцессорные

15. Физическое старение основных 
быстродействующих защит 
вл-110 кв тЭЦ-2 – тЭЦ-1–
1,2 ц. Защиты имеют «мертвую 
зону»

необходимость проведения переключений 
в первичной сети при выводе основных 
защит, что приводит к снижению надежности 
электроснабжения потребителей

замена существующих основных защит 
на вл-110 кв тЭЦ-2-тЭЦ-1–1,2 ц 
на современные микропроцессорные

16. линейные трансформаторы 
тока воздушных линиях вл-220 
кв Сенная-2 и вл-220 кв 
буровка-терешка и ПС 220 кв 
«буровка»

влияние на надежность работы электрических 
сетей вл-220 кв Сенная-2 и «буровка-терешка» 
и оборудование подстанции ПС 220 кв «буровка» 
при проведении плавок гололеда

замена линейных тт вл-220 кв Сенная-2 
и «буровка-терешка», тт 220 кв 
т-1 и т-2 на подстанции ПС 220 кв 
«буровка» на тт с коэффициентом 
трансформации 1200/5
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17. Саратовская тЭЦ-2 
трансформаторы т-1
и т-2

Минэнерго россии принято решение о выводе 
из эксплуатации всех тГ на шинах 6–35 кв 
Саратовской тЭЦ-2 до 2015 года.

Перегрузка т-1 или т-2 при аварийном 
отключении одного из них в условиях ремонта т-5, 
для ликвидации которого требуется отключение 
потребителей до 20 Мвт

замена т-1 и т-2 Саратовской тЭЦ-2 на 
трансформаторы большей мощности 
(не менее 63 Мва каждый), установка 
противоаварийной автоматики для 
автоматического отключения потребителей 
или установка дополнительного 
трансформатора связи 110/35 кв 
или использование существующего 
трансформатора т-4 мощностью 40 Мва 
в режиме 110/35 кв после вывода 
из эксплуатации тГ-4 Саратовской тЭЦ-2

Приложение № 6
Прогноз выработки электрической энергии от электростанций 1  

(прогноз Программы)

наименование Размерность 2012
(факт)

2013 год 
(оценка)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

балаковская аЭС выработка млн квт*час 31666,9 31883 28690 31232 30533 30183 31321

годовой темп  % 97,7 100,7 90,0 108,9 97,8 96,6 102,6

Саратовская ГЭС 2 выработка млн квт*час 5681,4 5438,9 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0

годовой темп  % 107,3 95,7 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0

тепловые 
электрические 
станции

выработка млн квт*час 4156,6 4369,1 4369,1 4369,1 4369,1 4369,1 4369,1

годовой темп  % 87,2 105,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ооо «балаковские 
минеральные 
удобрения»

выработка млн квт*час 303,4 275,8 276,0 276,0 276,0 276,0 276,0

годовой темп  % 100,5 90,9 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0

ооо «Гт тЭЦ 
Энерго»

выработка млн квт*час 27,0 36,0 45,0 54,0

годовой темп  % 300,0 133,3 125,0 120,0

Всего: выработка млн кВт*час 41808,3 41966,7 38735,1 41304,1 40614,1 40273,1 41420,1
годовой 

темп
 % 97,7 100,4 92,3 106,6 98,3 97,5 102,0

Прогноз выработки электрической энергии от электростанций 1 (базовый прогноз)
наименование  Размерность 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Балаковская АЭс выработка млн кВт*час 31666,9 30410,0 29920,0 29960,0 30600,0 30840,0 30630,0
 годовой 

темп  % 97,7 96,0 98,4 100,1 102,1 100,8 100,1
саратовская ГЭс 2 выработка млн кВт*час 5681,4 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0
 годовой 

темп  % 107,3 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Тепловые 
электрические 
станции 

выработка млн кВт*час 4460,0 4680,0 4884,0 4571,0 4571,0 4598,0 4609,0
годовой 

темп  % 94,5 104,0 104,4 93,6 100,0 100,6 100,8
Всего: выработка млн кВт*час 41808,3 40490,0 40204,0 39931,0 40571,0 40838,0 40639,0

годовой 
темп  % 97,8 96,8 99,3 99,3 101,6 100,7 100,2

1 Прогнозируемый объем выработки электроэнергии в 2014–2018 годах корректируется ежегодно с учетом нахождения энергоблоков в плановом 
ремонте и проведения комплекса работ по модернизации и продлению срока эксплуатации.

 2 Прогнозируемый объем выработки электроэнергии на Саратовской ГЭС определяется гидрологическими условиями.
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Приложение № 7 
Перечень 

планируемых к строительству и выводу из эксплуатации генерирующих мощностей  
на электростанциях области

Электростанция
(станционный номер,

тип турбины)
Вид топлива

По состоянию на 1 января 2013 года Вывод/ввод
в 2013–2018 годы

количество турбо-
агрегатов, шт.

установленная 
мощность, МВт

количество турбо-
агрегатов, шт.

установленная 
мощность, МВт

тепловые электрические 
станции:

природный газ

26 1293 24 1243

Саратовская тЭЦ-2 50

демонтаж Пр-25–90 25

демонтаж Пт-25–90 25

балаковская аЭС ядерное 4 4000 4 4000

Саратовская ГЭС: - 24 1369 24 14331

модернизация ст. № 4
Пл-15/661 60 66

модернизация ст. № 8
Пл-20/661 60 66

модернизация 
ст. № 10 Пл-20/661 60 66

модернизация 
ст. № 11 Пл-15/661 60 66

модернизация 
ст. № 12 Пл-15/661 60 66

модернизация 
ст. № 13 Пл-15/661 60 66

модернизация 
ст. № 14 Пл-15/661 60 66

модернизация 
ст. № 18 Пл-15/661 60 66

модернизация 
ст. № 21 Пл-15/661 60 66

модернизация 
ст. № 22 Пл-20/548 45 54

модернизация 
ст. № 24 Пл-661-вб 10 11

оао «Гт тЭЦ Энерго»: природный газ 0 0 4 36

ввод Гт тЭЦ-1 «контакт» 0 0 2 18

ввод Гт тЭЦ-2 «Проммаш» 0 0 2 18

ооо «балаковские 
минеральные удобрения» вЭр 3 49 3 49

итого: - 57 6711 59 6761

 1 При выполнении перемаркировки после проведения комплекса работ по модернизации генерирующего оборудования.
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Приложение № 8
инвестиционные проекты, 

планируемые к реализации на территории саратовской области

№
п/п

наименование
инвестиционного проекта

инвестор Местонахождение срок реали-
зации

Проектная 
мощность 
производ-
ства, МВт

1. Строительство завода Зао 
«балаково-Центролит»

по выпуску стального литья для 
вагоностроения

Зао «балаково 
Центролит»

г. балаково, балаковский 
муниципальный район 

2013 22,4

2. Строительство завода 
по производству технических 

газов

ооо
«Эр ликид 
балаково»

в балаковском муниципальном 
районе области

(быково-отрогское Мо)

 2011–2013 9,5

3. Создание производств 
акриламида

и полиакриламида

ооо «СнФ 
балтреагент»

на площадке ооо 
«Саратоворгсинтез».
Проект реализуется

в г. Саратове

 2012–2015 8,1

4. аэропортовый комплекс 
«Центральный»

Саратовский район,
с.Сабуровка

2012–2015 9,64

5. аМо «Зил»
Проект по производству 

автомобильных амортизаторов 
нового поколения, расширение 

производства задних мостов 
и передних осей автомобиля

Зил-5301 «бычок»

г. Петровск г. Петровск 2013–2015 ведется 
расчет

6. Строительство индустриально-
логистического парка класса 

«а»

ооо «Девон-
альянс»

проект реализуется
в Саратовском муниципальном 

районе области
(район п.Дубки)

 2007–2015 2,8

7. Проект
по строительству 

свиноводческого комплекса 
производственной мощностью 
на 108 тыс. голов свиней, или

9360 тонн мяса в год

ооо «коПитаниЯ» проект реализуется
в Энгельсском муниципальном 

районе области

 2011–2014 12,4

8. Строительство нового 
высокотехнологичного 

комплекса
по производству
31500 тонн мяса
кур-бройлеров

ооо 
«агротехнологии»

проект реализуется
в татищевском муниципальном 

районе области

 2010–2013 13,0

9. Строительство завода 
оао «балаковский 

маслоэкстракционный завод»

холдинг «Солнечные 
продукты»

проект реализуется
в балаковском муниципальном 

районе области

 2012–2014 ведется 
расчет

10. Создание агротехнопарка ооо «агрополис» реализация проекта 
планируется

на территории новоузенского 
муниципального района 

области

срок
не опре-

делен

ведется 
расчет

11. Проект по строительству 
водного элеватора

и размещение производства
по переработке 

маслосодержащих культур

Гк «Содружество» для реализации проекта 
компании предложены 

земельные участки
в вольском, Саратовском

и Хвалынском районах

 2012–2015 1,0

12. Создание агропромышленного 
биотехнологического 

регионального кластера 
по глубокой переработке 

зерновых культур

«агро-инноватика» предварительно выбраны 
предложенные для реализации 

проекта земельные участки
на территории 

красноармейского района

 2011–2014 15,0

13. Строительство комплекса 
по выращиванию 

и производству мяса индейки

ооо «нПв Групп» для реализации проекта 
компании предложены 

земельные участки
в Энгельсском

и татищевском районах

срок
не опре-

делен

12,5
(предвари-

тельно)

14. Строительство тепличного 
комплекса

ооо 
«ПФ-агрогрупп»

предварительно выбраны 
предложенные для реализации 

проекта земельные участки
на территории романовского

и Духовницкого районов

2014–2015 1,5
(предвари-

тельно)

15. Строительство тепличного 
комбината ооо «тепличный 

комбинат Поволжский»

«управля-
ющая компания 

«технологии 
тепличного роста»

Энгельсский муниципальный 
район

2014–2015 4,0
(предвари-

тельно)
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Приложение № 9 
Перечень 

планируемых к ликвидации котельных  
на период 2012–2018 годов (прогнозно)

№
п/п

наименование, 
адрес котельной

Установленная тепловая 
мощность, Гкал/час

Присоединенная тепловая 
нагрузка, Гкал/час

1. Саратов, Селекционный пр., 6 0,930 0,705
2. Саратов, пр.50 лет октября, 85б 11,940 4,780
3. Саратов, пр.50 лет октября, 83 1,700 1,290
4. Саратов, пр.50 лет октября, 57б 1,930 1,910
5. Саратов, тулайкова, 9 4,800 3,320
6. Саратов, Московская, 90 0,680 0,411
7. Саратов, Ст. разина, 52 0,570 0,402
8. Саратов, Цветочная, 26/32 0,820 0,292
9. Саратов, аткарская. 88 0,990 0,650

10. Саратов, М. Горная, 2 3,800 2,302
11. Саратов, валовая, 9 0,400 0,116
12. Саратов, кутякова, 22 0,500 0,270
13. Саратов, 2-я Садовая, 11 1,700 0,837
14. Саратов, б. Садовая, 54 1,750 1,909
15. Саратов, огородная, 91 4,900 2,061
16. Саратов, огородная, 196 0,744 0,411
17. Саратов, н-астраханская, 14 9,200 5,074
18. Саратов, Южная, 38/40 3,500 3,744
19. Саратов, огородная, 186 3,970 3,552
20. Саратов, б. Садовая, 162 3,2 1,6
21. Саратов, Московская, 96 0,34 0,12
22. Саратов, тверская, 40 2,20 1,48
23. Саратов, тархова-Чехова 1,56 1,41
24. Саратов, Московская, 157 0,80 0,31
25. Саратов, кутякова, 146 0,58 0,16
26. Саратов, пр.50 лет октября, 1 0,93 0,46
27. Саратов, б. Горная, 341 0,68 0,67
28. Саратов, Мирный пер., 25 0,30 0,16
29. Саратов, 4-я нагорная, 32 № 1 13,0 5,14
30. Саратов, Энтузиастов, 62 0,74 0,84
31. Саратов, крымская, 5 1,01 1,24
32. Саратов, Энтузиастов, 60 1,06 2,36
33. Саратов, Шевченко, 50 0,36 0,22
34. Саратов, тулайкова, 12 1,34 1,19
35. Саратов, ипподромная, 24 19,95 12,64
36. Саратов, б. Горная, 1 0,76 0,26
37. Саратов, Челюскинцев, 84 0,77 0,13

итого по ОАО «Волжская ТГК»: 104,404 64,426

1. Саратов, Московское шоссе, 15 5,60 6,61
2. Саратов, ул. М. елшанская, 18а 4,45 4,14
3. Саратов, 3-й Московский пр. 5,16 3,72
4. Саратов, 3-й Московский пр. 1,20 0,74
5. Саратов, ул.3-я Степная 6,02 4,54
6. Саратов, ул.буровая, 24 19,50 7,48
7. Саратов, ул. б. в. Спицина, 1 92,00 43,00

итого по ОАО «ГТ ТЭЦ Энерго»: 133,93 70,23
Всего: 44 шт. 238,334 134,656
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Приложение № 10
сводные (прогнозные) данные 

по развитию электрической сети напряжением 35 кВ и выше саратовской энергосистемы

№
п/п

Перечень 
объектов

ср
ок

 р
еа

ли
за

ци
и 

(го
ды

)

Характе-
ристика 
объекта 20

13
 го

д

20
14

 го
д

20
15

 го
д

20
16

 го
д

20
17

 го
д

20
18

 го
д

Основное 
назначение 

объектаВЛ, км 
(в том 
числе

по ОЭс) 
Пс, МВА 
(МВАр)

км М
ВА км М
ВА км М
ВА км М
ВА км М
ВА км М
ВА

Объекты нового строительства
500 кВ

1. Строительство 
вл-500 кв баЭС-
ключики (вторая 
вл)

 2
01

3–
20

18

16
0

16
0

36
0 

М
ва

р

для исключения перегрузки 
существующей вл 500 кв 
балаковская аЭС-ключики в 
послеаварийных и ремонтных 
схемах, увеличения пропускной 
способности межсистемного 
сечения оЭС Средней волги и 
оЭС Центра, выдачи мощности 
Саратовской ГЭС и балаковской 
аЭС в ремонтных и аварийных 
схемах

220 кВ
2. Строительство 

вл 220 кв 
ртищево-тамала, 
вл 220 кв 
ртищево-калаис

20
15 54

 для обеспечения электроснаб-
жения тяговых подстанций оао 
«рЖД» (электрификация железной 
дороги ртищево-кочетовка)

3. Строительство 
вл-220 кв баЭС-
Центральная 3 ц 20

18 26 26

приведение схемы выдачи мощ-
ности энергоблока № 1 к нормам 
технологического проектирования 
атомных электростанций

4. Строительство 
ору 220 кв на 
ПС распредели-
тельная с перево-
дом на проектное 
напряжение двух 
вл курдюм- рас-
пределительная 

20
19

25
0

повышение надежности электро-
снабжения потребителей г. Сара-
това

110 кВ
5. Строительство ПС 

110/10 кв «аэро-
порт»
с заходами вл 
110 кв 20

13
–2

01
4

15
,1

36
км

/3
2 

М
ва

15
,1

36

32

технологическое присоединение 
аэропортового комплекса «Цен-
тральный» с. Сабуровка

Объекты реконструкции
220 кВ

6. комплексная 
реконструкция ПС 
220 кв Саратов-
ская (замена двух 
ат 220/110 кв 180
и 240 Мва
на 2х250 Мва)

20
14

50
0

50
0

для надежного электроснабжения 
потребителей правобережной части 
Саратовской энергосистемы
и г. Саратова

110 кВ
7. реконструк-

ция вл-110 кв 
Саратовская-
тЭЦ-2

 2
01

3–
20

17

23 23

для надежного электроснабжения 
потребителей центральной 
части г. Саратова и увеличения 
пропускной способности связи ПС 
Саратовская-тЭЦ-2

8. реконструкция ПС 
Западная со стро-
ительством захо-
дов 110 кв

 2
00

8–
20

14

80 80
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9. реконструкция ПС 
Северо-восточная 
с заменой силовых 
трансформаторов 
на более мощные

 2
01

2–
20

16

80 40 40

наличие резерва мощности от ПС 
Жилрайон

10. реконструкция ПС 
раховская 110/6 кв

 2
01

3–
20

18

80 40 40

11. реконструкция 
ПС алгайская 
110/35 кв

 2
01

1–
20

20

10

12. реконструкция ПС 
Грачи II 110/6

 2
01

1–
20

16

50 25 25

13. реконструкция 
ПС 110/10 кв 
Заводская,
2-я очередь

 2
01

3–
20

14

16 16

14. реконструкция ПС 
110/10 кв Мирный

 2
01

2–
20

15

12
6

12
6

15. реконструкция ПС 
«Сазанлей»

 2
01

7–
20

19

80 40

35 кВ
16. реконструк-

ция Саратовской 
ГрЭС с заменой 
т1 на трансформа-
тор большей мощ-
ности

20
17

увеличение резерва трансформа-
торной мощности для подключения 
новых потребителей

17. реконструкция ПС 
35/10 кв Широкий 
буерак

 2
01

5–
20

17

8 8

18. реконструкция 
основных быстро-
действующих 
защит:
кл-35 кв ГрЭС-
кировская-1,2 ц, 
кл-35 кв ГрЭС-
тЭЦ-1–1,2 ц

20
17

(о
ао

 «
во

тГ
к»

, о
ао

 
«М

рС
к 

во
лг

и»
) частый вывод вследствие 

неудовле твори тельного состояния 
клС защит. Посадка напряжения 
на Сн ГрЭС и тЭЦ-1 на время, 
превышающее допустимое. 
неселективность резервных защит.
Срок эксплуатации превышает 
56 лет

Примечание: сроки реализации проектов указаны в соответствии с утвержденными инвестиционными программами субъ-
ектов энергетики.
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Приложение № 11 
Прогноз финансирования программных мероприятий  

на период 2014–2018 годов

наименование 
организации

Финансирование 
программных 
мероприятий, 

всего,
млн рублей, 
прогнозно

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

оао «ФСк еЭС»* 10716,20 1035,10 734,80 2724,60 3030,10 3191,60
оао «МрСк волги» 6909,45 1075,50 1202,36 1277,13 1673,61 1680,84
Зао «СПГЭС» 1438,15 211,13 245,10 282,11 324,71 375,10
оао «облкоммунэнерго» 250,96 50,96 50,00 50,00 50,00 50,00
Зао «нЭСк» 414,57 81,27 82,09 82,91 83,74 84,57
оао Саратовский филиал 
«вотГк»**

3449,97 1083,05 1183,46 1183,46

Филиал оао «концерн 
росэнергоатом» 
«балаковская аЭС»

43685,80 8764,50 10039,30 8954,90 9366,10 6561,00

Филиал оао «русГидро»- 
«Саратовская ГЭС»

31667,30 6920,3 5857,6 6692,6 5424,5 6772,3

итого: 98532,40 19221,81 19394,71 21247,71 19952,75 18715,42

* оао «ФСк еЭС»: финансирование объектов строительства Саратовской энергосистемы будет уточняться.
** оао Саратовский филиал «вотГк»: программа технического перевооружения и реконструкции на 2017–2018 годы находится в стадии 

разработки.

Приложение № 12
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 17 декабря 2013 года № 723-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 18 декабря 2013 года № 724-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 28 января 2010 года № 29-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 28 января 2010 года № 29-П «о порядке обеспечения 

инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами, а также отдельных категорий граждан из числа ветеранов про-
тезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, оказания государственной социальной помощи в виде 
социальных услуг по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бес-
платного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно» следующие изменения:

пункт 3 признать утратившим силу;
в приложении № 1:
в пунктах 2, 3, 15, 16 слово «сурдопереводу» заменить словами «переводу русского жестового языка, сурдопереводу, тиф-

лосурдопереводу»;
в пункте 3 слова «подпунктах «а»-«г» заменить словами «подпунктах «в»-«г»;
в пункте 4:
часть первую изложить в следующей редакции:
«Заявление о предоставлении технического средства (кроме протезов и протезно-ортопедических изделий) подается инва-

лидом либо лицом, представляющим его интересы, в уСПн по месту жительства с представлением документа, удостоверя-
ющего личность инвалида, или документа, удостоверяющего личность лица, представляющего интересы инвалида, а также 
документа, подтверждающего его полномочия, и программы реабилитации.

уСПн в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления запрашивает в порядке межведомственного электронного взаи-
модействия у территориального органа Пенсионного фонда российской Федерации по месту жительства инвалида (ветерана) 
сведения из страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования инвалида (ветерана).

инвалид (ветеран) либо лицо, представляющее его интересы, вправе по собственной инициативе представить в уСПн 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования инвалида (ветерана).»;

часть третью изложить в следующей редакции:
«Заявление о предоставлении протезов и протезно-ортопедических изделий подается инвалидом (ветераном) либо лицом, 

представляющим его интересы, в министерство с представлением документа, удостоверяющего личность инвалида (ветера-
на), или документа, удостоверяющего личность лица, представляющего интересы инвалида (ветерана), а также документа, 
подтверждающего его полномочия, и программы реабилитации (заключения).

уСПн в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления запрашивает в порядке межведомственного электронного взаи-
модействия у территориального органа Пенсионного фонда российской Федерации по месту жительства инвалида (ветерана) 
сведения из страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования инвалида (ветерана).

инвалид (ветеран) либо лицо, представляющее его интересы, вправе по собственной инициативе представить в уСПн 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования инвалида (ветерана).»;

в части четвертой слово «рабочих» исключить;
в пункте 6 слова «подпунктах «а»-«г» заменить словами «подпунктах «в»-«г»;
подпункт «а» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«а) по истечении установленного срока пользования»;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Заявление о предоставлении услуг по переводу русского жестового языка, сурдопереводу, тифлосурдопереводу пода-

ется инвалидом либо лицом, представляющим его интересы, в уСПн по месту жительства инвалида с приложением докумен-
та, удостоверяющего личность инвалида (документа, удостоверяющего личность лица, представляющего интересы инвалида, 
а также документа, подтверждающего его полномочия), индивидуальной программы реабилитации инвалида.

уСПн в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления запрашивает в порядке межведомственного электронного взаи-
модействия у территориального органа Пенсионного фонда российской Федерации по месту жительства инвалида (ветерана) 
сведения из страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования инвалида (ветерана).

инвалид (ветеран) либо лицо, представляющее его интересы, вправе по собственной инициативе представить в уСПн 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования инвалида (ветерана).».

2. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 30 декабря 2011 года № 788-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:



12389Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

1. внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Содействие занятости населения Саратовской 
области» на 2012–2014 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 30 декабря 2011 года 
№ 788-П, согласно приложению.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 18 декабря 2013 года № 724-П 

изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 
«содействие занятости населения саратовской области»

на 2012–2014 годы
1. в позиции «объем и источники обеспечения Программы» паспорта Программы цифры «226841,8», «73065,9» заменить 

соответственно цифрами «221791,2», «68015,3».
2. в разделе 4 «ресурсное обеспечение Программы» цифры «226841,8», «73065,9» заменить соответственно цифрами 

«221791,2», «68015,3».
3. в таблице «Система (перечень) мероприятий Программы» приложения № 1 к долгосрочной областной целевой про-

грамме «Содействие занятости населения Саратовской области» на 2012–2014 годы:
в разделе I «Повышение гибкости рынка труда и обеспечение защиты населения от безработицы»:
в подразделе 1 «информирование населения и работодателей о положении на рынке труда и об услугах, оказываемых 

Гку Со ЦЗн»:
в пункте 1.1:
в графе четвертой цифры «3745,0» заменить цифрами «3562,1»;
в графе шестой цифры «1560,0» заменить цифрами «1377,1»;
в пункте 1.2:
в графе четвертой цифры «6378,4» заменить цифрами «6156,0»;
в графе шестой цифры «2503,0» заменить цифрами «2280,6»;
в позиции «итого по подразделу 1:»:
в графе третьей цифры «10123,4» заменить цифрами «9718,1»;
в графе пятой цифры «4063,0» заменить цифрами «3657,7»;
в подразделе 2 «трудоустройство граждан, ищущих работу, в том числе создание условий для интеграции в трудовую дея-

тельность граждан, испытывающих трудности в поиске работы»:
в пункте 2.1:
в графе четвертой цифры «15141,9» заменить цифрами «14651,7»;
в графе шестой цифры «3800,0» заменить цифрами «3309,8»;
в пункте 2.2:
в графе четвертой цифры «2528,0» заменить цифрами «2329,1»;
в графе шестой цифры «800,0» заменить цифрами «601,1»;
в графе девятой слова «2013 год – 500 человек, в том числе инвалидов – 250 человек» заменить словами «2013 год – 

500 человек, в том числе инвалидов – 235 человек»;
в пункте 2.3:
в графе четвертой цифры «23366,7» заменить цифрами «22808,8»;
в графе шестой цифры «7000,0» заменить цифрами «6442,1»;
в пункте 2.4:
в графе четвертой цифры «951,7» заменить цифрами «839,0»;
в графе шестой цифры «256,3» заменить цифрами «143,6»;
в пункте 2.6:
в графе четвертой цифры «460,0» заменить цифрами «436,3»;
в графе шестой цифры «460,0» заменить цифрами «436,3»;
в пункте 2.7:
в графе четвертой цифры «370,0» заменить цифрами «312,9»;
в графе шестой цифры «370,0» заменить цифрами «312,9»;
пункт 2.8 признать утратившим силу;
в позиции «итого по подразделу 2:»:
в графе третьей цифры «44952,6» заменить цифрами «43302,1»;
в графе пятой цифры «13201,3» заменить цифрами «11550,8»;
в подразделе 3 «Содействие самозанятости безработных граждан, развитие предпринимательской инициативы»:
в пункте 3.1:
в графе четвертой цифры «49635,8» заменить цифрами «48464,5»;
в графе шестой цифры «17267,0» заменить цифрами «16095,7»;
в графе девятой цифры «285» заменить цифрами «266»;
в пункте 3.2:
в графе четвертой цифры «744,7» заменить цифрами «627,9»;
в графе шестой цифры «300,0» заменить цифрами «183,2»;
в позиции «итого по подразделу 3:»:
в графе третьей цифры «50380,5» заменить цифрами «49092,4»;
в графе пятой цифры «17567,0» заменить цифрами «16278,9»;
в позиции «всего по разделу I:»:
в графе третьей цифры «105456,5» заменить цифрами «102112,6»;
в графе пятой цифры «34831,3» заменить цифрами «31487,4»;
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в разделе II «улучшение качества рабочей силы и развитие ее профессиональной и территориальной мобильности с уче-
том приоритетов развития экономики области»:

в подразделе 1 «развитие профессиональной мобильности населения через систему профессиональной подготовки, ори-
ентированной на инновационное развитие экономики»:

в пункте 1.1:
в графе четвертой цифры «109767,6» заменить цифрами «108827,8»;
в графе шестой цифры «33980,6» заменить цифрами «33040,8»;
в пункте 1.2:
в графе четвертой цифры «4701,6» заменить цифрами «4650,2»;
в графе шестой цифры «1600,0» заменить цифрами «1548,6»;
в пункте 1.3:
в графе четвертой цифры «344,0» заменить цифрами «211,4»;
в графе шестой цифры «344,0» заменить цифрами «211,4»;
в позиции «итого по подразделу 1:»:
в графе третьей цифры «114813,2» заменить цифрами «113689,4»;
в графе пятой цифры «35924,6» заменить цифрами «34800,8»;
в подразделе 2 «организация психологической поддержки безработных граждан, содействие профессиональной ориента-

ции населения, в том числе профессиональной ориентации школьников, включая пропаганду профессий, специальностей, вос-
требованных на рынке труда»:

в пункте 2.2:
в графе четвертой цифры «3475,5» заменить цифрами «2893,6»;
в графе шестой цифры «1210,0» заменить цифрами «628,1»;
в позиции «итого по подразделу 2:»:
в графе третьей цифры «3475,5» заменить цифрами «2893,6»;
в графе пятой цифры «1210,0» заменить цифрами «628,1»;
в подразделе 3 «развитие территориальной мобильности населения через осуществление комплекса мер по содействию 

внутренней и внешней трудовой миграции, включая создание условий для привлечения иностранной рабочей силы с учетом 
перспективных потребностей экономики в трудовых ресурсах, а также совершенствование системы предоставления поддержки 
гражданам, переселяющимся для работы в другую местность»:

в пункте 3.2:
в графе четвертой цифры «3096,6» заменить цифрами «3095,6»;
в графе шестой цифры «1100,0» заменить цифрами «1099,0»;
в графе девятой цифры «70» заменить цифрами «69»;
в позиции «итого по подразделу 3:»:
в графе четвертой цифры «3096,6» заменить цифрами «3095,6»;
в графе шестой цифры «1100,0» заменить цифрами «1099,0»;
в позиции «всего по разделу II:»:
в графе третьей цифры «121385,3» заменить цифрами «119678,6»;
в графе пятой цифры «38234,6» заменить цифрами «36527,9»;
в позиции «всего по Программе:»:
в графе третьей цифры «226841,8» заменить цифрами «221791,2»;
в графе пятой цифры «73065,9» заменить цифрами «68015,3».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 18 декабря 2013 года № 725-П г. Саратов

О размере предельной стоимости услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту 

в соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса российской Федерации и в целях подготовки и реализа-
ции областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Правительство области 
ПоСтановлЯет:

1. установить размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформи-
рованного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, в расчете на единицу измерения, соответствую-
щую количественным характеристикам объектов общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которых выполня-
ются услуги и (или) работы по капитальному ремонту, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Саратовской области от 8 июля 2013 года № 330-П «о раз-
мере предельной стоимости капитального ремонта».

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 18 декабря 2013 года № 725-П 
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
от 16 декабря 2013 года № 1089-р г. Саратов

Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
от 18 декабря 2013 года № 1097-р г. Саратов

О внесении изменения в распоряжение Губернатора 
саратовской области от 6 декабря 2007 года № 992-р

внести в распоряжение Губернатора Саратовской области от 6 декабря 2007 года № 992-р «об аппарате антинаркоти-
ческой комиссии Саратовской области» изменение, заменив слова «управление по взаимодействию с правоохранительными 
органами Правительства Саратовской области» словами «управление по взаимодействию с правоохранительными органами 
и противодействию коррупции Правительства Саратовской области».

Губернатор области  В. В. Радаев

О награждении Почетной грамотой Губернаторасаратовской 
области и об объявлении Благодарности Губернатора 
саратовской области

1. наградить Почетной грамотой Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

ведёхину раису Дмитриевну – заведующего свинотоварной фермой сельскохозяйственного производственного кооперати-
ва «екатериновский», екатериновский район;

Мыцыкова анатолия васильевича – первого заместителя директора – главного инженера федерального государственного 
унитарного предприятия «базальт», Саратовский район.

2. объявить благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

артемьевой ольге Сергеевне – заведующему лабораторией открытого акционерного общества «Молочный комбинат 
Энгельсский», г. Энгельс;

баканову анатолию николаевичу – главному агроному сельскохозяйственного производственного кооператива сельскохо-
зяйственной артели «нееловская», базарно-карабулакский район;

бобковой ирине витальевне – главному экономисту общества с ограниченной ответственностью «ивановское», базарно-
карабулакский район;

Горину валерию Петровичу – управляющему индивидуального предпринимателя рашидова Магомедрасула Магомедови-
ча, р. п. Духовницкое;

Григорову виктору Степановичу – водителю автомобиля закрытого акционерного общества «балаковохлеб», г. балаково;
Гутовцу Павлу антоновичу – индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, с. алек-

сандров Гай;
Домничевой татьяне алексеевне – директору государственного бюджетного учреждения Саратовской области  

«озерный психоневрологический интернат»;
карасевой лидии александровне – старшему повару сельскохозяйственного производственного кооператива  

«колхоз им. карла Маркса», балаковский район;
кифер наталье николаевне – главному бухгалтеру общества с ограниченной ответственностью «роща», базарно-

карабулакский район;
крайновой Галине алексеевне – заведующему отделением социального обслуживания на дому государственного автоном-

ного учреждения Саратовской области «Центр социальной защиты населения Федоровского района»;
кудряшовой татьяне Станиславовне – шеф-повару столовой открытого акционерного общества «Знак хлеба», г. Саратов;
Москаленко Галине ивановне – консультанту отдела бюджетного учета и отчетности комитета охотничьего хозяйства 

и рыболовства Саратовской области;
Поволяеву Сергею ивановичу – начальнику отдела сельскохозяйственного развития и производственно-технического обе-

спечения управления сельского хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области;
Пронину анатолию владимировичу – механизатору индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерско-

го) хозяйства курякина Петра Григорьевича, Духовницкий район;
Сахновой ольге николаевне – главному бухгалтеру общества с ограниченной ответственностью «ивановское», иванов-

ский район;
Сисенову александру Губашевичу – бригадиру растениеводства общества с ограниченной ответственностью «урожай», 

ивантеевский район;
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Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
от 18 декабря 2013 года № 1098-р г. Саратов

Славкиной кристине Степановне – учителю информатики муниципального общеобразовательного учреждения «основная 
общеобразовательная школа с. клевенка ивантеевского района Саратовской области»;

титовой людмиле викторовне – главному бухгалтеру закрытого акционерного общества «безымянское», Энгельсский 
район;

Хожамуратовой Гульбаршен ильиничне – птичнице бригады птицеводства общества с ограниченной ответственностью 
«Покровская Птицефабрика», Энгельсский район;

государственным гражданским служащим управления по делам записи актов гражданского состояния Правительства 
области:

коноваловой татьяне Михайловне – начальнику отдела записи актов гражданского состояния по Заводскому району 
г. Саратова;

куликовой любови викторовне – начальнику специализированного отдела государственной регистрации актов гражданско-
го состояния смерти по г. Саратову;

Поповой наталье алексеевне – начальнику отдела записи актов гражданского состояния по вольскому району;
Сарановой наталии александровне – начальнику отдела записи актов гражданского состояния по г. Энгельсу и Энгельс-

скому району;
Чубатенко людмиле александровне – главному специалисту-эксперту отдела финансового планирования, бухгалтерского 

учета и отчетности;
работникам общества с ограниченной ответственностью «агрофирма «рубеж», Пугачевский район:
Шляпниковой вере Михайловне – технику-лаборанту;
Шевцову Сергею ивановичу – водителю автотранспортных средств;
работникам крестьянского хозяйства «берег волги», Духовницкий район:
кузину Сергею викторовичу – главному инженеру;
Пучкову леониду Федоровичу – механизатору;
работникам крестьянского хозяйства «возрождение», Духовницкий район:
Федорову Михаилу николаевичу – заместителю главы по производству;
Харитонову алексею Петровичу – механизатору;
Янкину александру ивановичу – механизатору;
работникам управления социальной защиты населения балаковского района министерства социального развития Сара-

товской области:
кузьминой татьяне викторовне – консультанту отдела бухгалтерского учета;
Сенаторовой наталье владимировне – консультанту планово-финансового отдела;
работникам государственного бюджетного учреждения Саратовской области «красноармейский центр социальной помощи 

семье и детям «Семья»:
анпилоговой альбине вячеславовне – специалисту по социальной работе;
литвиновой ольге васильевне – медицинской сестре;
работникам государственного автономного учреждения Саратовской области «Саратовский дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов»:
карповой наталии викторовне – машинисту по стирке и ремонту спецодежды;
Медведевой елене владимировне – медицинской сестре палатной геронтологического отделения;
Полкановой елене владимировне – санитарке палатной геронтологического отделения;
работникам общества с ограниченной ответственностью «теплоЭлектроГенерирующая компания», г. Саратов:
анисимовой нине Михайловне – инженеру-сметчику производственно-технического отдела;
Хворостухиной валентине Павловне – диспетчеру аварийно-диспетчерской службы;
работникам закрытого акционерного общества «Зоринское», Марксовский район:
Горюнову Сергею александровичу – водителю;
Политову владимиру евгеньевичу – механизатору;
работникам закрытого акционерного общества «Сокур-63», г. Саратов:
Моисеевой любови борисовне – главному бухгалтеру;
осиповой Галине викторовне – тестоводу по выработке слоеных изделий;
за образцовое исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм:
Мясникову Петру анатольевичу – заместителю начальника отдела Федеральной службы безопасности российской Феде-

рации по Саратовской области, подполковнику.

Губернатор области  В. В. Радаев

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
саратовской области и об объявлении Благодарности 
Губернатора саратовской области

1. наградить Почетной грамотой Губернатора Саратовской области за активную общественную и благотворительную дея-
тельность на территории области:

коргунову ольгу викторовну – председателя Правления Саратовского регионального детского благотворительного обще-
ственного фонда «Савва».

2. объявить благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:
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Заречневой Юлии владимировне – консультанту отдела кадров управления по правовому обеспечению и организацион-
ной работе министерства социального развития области;

лицкевич ирине валентиновне – начальнику отдела делопроизводства, информатизации и кадров Энгельсского районно-
го суда Саратовской области;

рафиковой Марии Сергеевне – бухгалтеру крестьянского (фермерского) хозяйства «ариэль», краснокутский район;
Степанову валерию ивановичу – механизатору сельскохозяйственного кооперативного хозяйства «кряжим», вольский 

район;
урусову александру викторовичу – референту отдела нефтегазового комплекса министерства промышленности и энерге-

тики области;
Янишиной ольге александровне – консультанту отдела развития кредитных и страховых отношений управления финансов 

министерства сельского хозяйства области;
работникам филиала открытого акционерного общества «концерн росэнергоатом» «балаковская атомная станция», бала-

ковский район:
Гольцеву Сергею владимировичу – мастеру контрольному цеха вентиляции;
Мурниной наталье викторовне – начальнику планово-экономического отдела;
удоду Дмитрию анатольевичу – ведущему инженеру-технологу химического цеха;
Чубрикову владимиру васильевичу – электрослесарю по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 

цеха тепловой автоматики и измерений;
работникам открытого акционерного общества «Симоновская птицефабрика», калининский район:
Громовой валентине алексеевне – птичнице;
Хвастуновой Марии изотовне – главному зоотехнику;
сотрудникам Саратовской таможни:
устинову василию Геннадьевичу – начальнику службы организации таможенного контроля – начальнику отдела таможен-

ных процедур и таможенного контроля;
Юдиной Галине Петровне – начальнику отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 3 Саратовского 

таможенного поста;
за личный вклад в решение комплекса задач по обеспечению безопасности населения и территории области от чрезвы-

чайных ситуаций:
сотрудникам Главного управления Министерства российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области:
байкову Сергею николаевичу – начальнику федерального государственного казенного учреждения «14-й отряд федераль-

ной противопожарной службы по Саратовской области»;
Зубкову вячеславу николаевичу – начальнику федерального государственного казенного учреждения «8-й отряд феде-

ральной противопожарной службы по Саратовской области», полковнику внутренней службы;
киселеву Сергею васильевичу – начальнику управления кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки 

и психологического обеспечения, полковнику внутренней службы;
Матвееву андрею николаевичу – начальнику федерального государственного казенного учреждения «6-й отряд феде-

ральной противопожарной службы по Саратовской области», полковнику внутренней службы;
Медведеву Геннадию Петровичу – начальнику федерального казенного учреждения «Центр государственной инспекции 

по маломерным судам МЧС россии по Саратовской области»;
романову алексею евгеньевичу – заместителю начальника управления гражданской защиты, подполковнику внутренней 

службы;
за образцовое исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм:
работникам прокуратуры Саратовской области:
вячину Юрию алексеевичу – старшему прокурору отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов След-

ственного комитета российской Федерации;
ивановой валентине ивановне – ведущему специалисту отдела планирования труда, финансового, бухгалтерского учета 

и отчетности;
крупиновой ирине валерьевне – помощнику прокурора Саратовского района Саратовской области;
лебедеву александру Геннадьевичу – прокурору калининского района Саратовской области;
Пенькову Денису николаевичу – прокурору Заводского района г. Саратова;
тихонову Денису александровичу – заместителю прокурора ленинского района г. Саратова;
сотрудникам федерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безо-

пасности российской Федерации по Саратовской и Самарской областям»:
боярчуку Даниилу богдановичу – офицеру отдела (пограничной комендатуры) в г. новоузенске, старшему лейтенанту;
вилкову александру анатольевичу – заместителю начальника управления – начальнику отдела, полковнику;
кремезю анатолию Сергеевичу – старшему офицеру группы общественных связей, полковнику;
Мантееву ерику калерсапаевичу – старшему инструктору – начальнику кинологической группы отделения мобильных дей-

ствий отдела (погк) в г. новоузенске, старшему прапорщику;
Мерлеву Дмитрию ивановичу – заместителю начальника отдела, подполковнику;
Мурылеву алексею Юрьевичу – начальнику отдела (погк) в пгт.озинки, подполковнику;
Сайфулиной Дание Сафаевне – старшему технику группы автоматизированных систем паспортного контроля, старшему 

прапорщику;
Шилову александру николаевичу – вожатому служебных собак кинологической группы отделения (погз) в с.Перелюб, пра-

порщику.

Губернатор области  В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ПяТЫЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 297-Пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 299-Пр

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
саратовской области от 3 июня 2013 года № 123-Пр

внести в приложение № 1 к распоряжению Правительства Саратовской области от 3 июня 2013 года № 123-Пр «о переч-
не отдельных показателей деятельности органов исполнительной власти области на 2013 год и контроле их выполнения» 
изменение, изложив графу первую строки «темп роста неналоговых доходов областного бюджета области от использования 
и продажи государственного имущества, в процентах к предыдущему году» раздела «комитет по управлению имуществом 
области» таблицы «Перечень отдельных показателей деятельности органов исполнительной власти области на 2013 год» 
в следующей редакции:

«темп роста доходов областного бюджета от использования и продажи государственного имущества (в том числе пере-
данного в оперативное управление бюджетным и автономным государственным учреждениям области), в процентах к преды-
дущему году».

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменения в распоряжение Правительства 
саратовской области от 12 июля 2013 года № 165-Пр

внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 12 июля 2013 года № 165-Пр «о создании межведом-
ственной рабочей группы» изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 16 декабря 2013 года № 299-Пр 

«Приложение к распоряжению 
Правительства области от 12 июля 2013 года № 165-Пр 

состав 
межведомственной рабочей группы

большеданов П. в. - заместитель Председателя Правительства области, руководитель межведомственной рабочей 
группы;

выскребенцев а. Ю. - министр области – председатель контрольно-аналитического комитета области, заместитель 
руководителя межведомственной рабочей группы;

калашникова н. а. - заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики области – начальник 
управления контроля в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд, 
секретарь межведомственной рабочей группы.

Члены межведомственной рабочей группы:
артемьева Ю. и. - начальник финансово-экономического управления министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства области;
баранова е. в. - заместитель начальника управления государственного заказа и нормативно-правовой работы 

управления делами Правительства области – начальник отдела государственного заказа;
баркетов в. а. - заместитель министра культуры области;
богданова и. в. - начальник отдела экономики и финансов – главный бухгалтер министерства молодежной политики, 

спорта и туризма области;
Дудникова н. Ю. - начальник отдела контрольно-ревизионной и правовой работы министерства занятости, труда 

и миграции области;
елизарова е. в. - начальник правового управления министерства образования области;
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 17 декабря 2013 года № 300-Пр

ефимкин в. в. - начальник отдела правовой и организационной работы комитета по государственным закупкам 
области; 

кошелев С. в. - министр области – председатель комитета по государственным закупкам области;
краснобород н. П. - начальник управления государственного заказа и договоров министерства социального развития 

области;
Мокиенко е. в. - начальник отдела государственных закупок организационно-правового управления комитета 

дорожного хозяйства области;
никулина Ж. а. - первый заместитель министра здравоохранения области;
Петькин е. а. - советник министра области – председателя контрольно-аналитического комитета области;
Сергиенко С. Д. - начальник отдела торгов и закупок управления торгов и подготовки производства комитета 

капитального строительства области;
Сироткин а. н. - начальник управления государственного долга, информационного и правового обеспечения 

министерства финансов области;
татаренко о. а. - первый заместитель начальника финансово-правового управления – начальник правового отдела 

министерства экономического развития и инвестиционной политики области;
ушенина е. в. - референт отдела правовой работы, государственной службы и кадров комитета транспорта области;
Федорова Г. н. - советник министра по делам территориальных образований области;
Юдина а. б. - заместитель начальника отдела экспертизы проектов правовых актов правового управления 

Правительства области.».

Об уполномоченном органе исполнительной власти 
саратовской области

в соответствии со статьей 2 Закона Саратовской области «о порядке осуществления на территории Саратовской обла-
сти контроля за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, и обеспечением сохранности этих средств»:

1. определить министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области уполномоченным органом 
исполнительной власти Саратовской области по осуществлению на территории Саратовской области контроля за целевым 
расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, и обеспечением их сохранности.

2. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
канчера С. в.

Губернатор области В. В. Радаев

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 17 декабря 2013 года № 301-Пр

Об уполномоченном органе исполнительной власти 
саратовской области

1. определить министерство социального развития Саратовской области уполномоченным органом исполнительной вла-
сти Саратовской области на осуществление взаимодействия с Министерством труда и социальной защиты российской Феде-
рации в целях и в рамках реализации постановления Правительства российской Федерации от 8 октября 2013 года № 893 
«о порядке предоставления субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов российской Федерации и бюджету г. байконура 
из федерального бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов российской Федерации, воз-
никающих при выполнении полномочий российской Федерации, на выплату отдельных видов государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами)».

2. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. в.

3. настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор области В. В. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 17 декабря 2013 года № 302-Пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 18 декабря 2013 года № 303-Пр

О приобретении акций ОАО «Гарантийный фонд 
для субъектов малого предпринимательства 
саратовской области»

в целях поддержки малого предпринимательства на территории Саратовской области, увеличения уставного капита-
ла оао «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области» в рамках реализации долго-
срочной областной целевой программы «развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012–
2015 годы и на основании Закона Саратовской области «о порядке управления и распоряжения государственной собственно-
стью Саратовской области»:

1. Приобрести в 2013 году в государственную собственность Саратовской области дополнительные обыкновенные имен-
ные бездокументарные акции в количестве 3500 штук по номинальной стоимости 10000 рублей, размещаемые при увеличении 
уставного капитала оао «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области».

2. Министерству экономического развития и инвестиционной политики области провести необходимые организационно-
правовые действия по приобретению акций с оформлением на них права государственной собственности Саратовской области.

3. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
большеданова П. в.

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
саратовской области от 31 января 2012 года № 46-Пр

внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 31 января 2012 года № 46-Пр «о создании комиссии» сле-
дующие изменения:

включить в состав комиссии:
кравцеву т. М. – заместителя министра сельского хозяйства области по экономике и финансам, секретаря комиссии;
наименование должности Жолудева П. в. изложить в следующей редакции:
«начальник управления экономической политики министерства сельского хозяйства области;».

Губернатор области В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ШЕсТОЙ

О внесении изменений в приказ № 285 от 15 августа 
2012 года «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению государственной услуги «наделение 
статусом «спортивная сборная команда саратовской 
области» коллективов по различным видам спорта, 
включенным во Всероссийский реестр видов спорта»

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года № 458-П 
«о порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг, а также административных регламентов осуществления муници-
пального контроля», постановлением Правительства области от 19 ноября 2012 года № 681-П «об особенностях подачи и рас-
смотрения жалоб на решение и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской области и их должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области» ПрикаЗЫваЮ:

1. внести изменения в приказ от 15 августа 2012 года № 285 «об утверждении административного регламента по предо-
ставлению государственной услуги «наделение статусом «Спортивная сборная команда Саратовской области» коллективов 
по различным видам спорта, включенным во всероссийский реестр видов спорта», изложив раздел V приложения № 1 «адми-
нистративный регламент по предоставлению государственной услуги «наделение статусом «Спортивная сборная команда 
Саратовской области» коллективов по различным видам спорта, включенным во всероссийский реестр видов спорта» в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. отделу правового обеспечения (е. о. Гопоненко) обеспечить направление настоящего приказа на регистрацию в управ-
ление Министерства юстиции российской Федерации по Саратовской области, в прокуратуру Саратовской области.

3. отделу информационно-аналитического отдела (анисимовой е. М.) направить утвержденный регламент в министерство 
информации и печати области для размещения на сайте «новости Саратовской губернии» и опубликования в средствах мас-
совой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области, а также 
обеспечить размещение приказа на официальном сайте министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской 
области.

4. настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
5. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр н. Б. Бриленок

Приложение к приказу 
министерства молодежной политики, 

спорта и туризма области 
от 11.12.2013 г. № 595 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) должностных лиц

информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)  
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)  

в ходе предоставления государственной услуги
5.1. в случае нарушения прав заявителей они вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица, а также 

принимаемого им решения при предоставлении государственной услуги во внесудебном или судебном порядке.
Заявление об обжаловании подается и рассматривается в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 27 июля 

2010 года «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Сара-
товской области от 19 ноября 2012 года № 681-П «об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов исполнительной власти саратовской области и и х должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих органов исполнительной власти Саратовской области».

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействий) органа предо-

ставляющего государственную услугу, является конкретное решение, действие (бездействие) должностного лица при пре-

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО МОЛОДЕжнОЙ ПОЛиТиКи, 
сПОРТА и ТУРиЗМА

ПРиКАЗ
г. Саратовот 11 декабря 2013 года № 595
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доставлении государственной услуги с принятием, совершением (допущением) с которым несогласно лицо, обратившееся 
с жалобой.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Саратовской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами российской 

Федерации и (или) Саратовской области для предоставления государственной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Саратовской области;

е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами российской Федерации и (или) Саратовской области;

ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Право заявителя на получение информации и документов,  
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

5.3. орган, предоставляющий государственные услуги, обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 

государственные услуги, должностных лиц либо государственных гражданских служащих посредством размещения информа-
ции на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальных сайтах, на едином портале государственных 
и муниципальных услуг;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих указанных органов исполнитель-
ной власти Саратовской области, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. Порядок, установленный 
в пункте 1.5 административного регламента.

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема жалоб 
и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;

д) формирование отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных 
и неудовлетворенных жалоб).

Органы исполнительной власти и должностные лица,  
которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя  

в досудебном (внесудебном) порядке
5.4. Запись заявителей на личный прием руководителей осуществляется при личном обращении или при обращении 

по номерам телефонов, которые размещаются на интернет-сайтах и информационных стендах.
5.4.1. Специалист, осуществляющий запись заявителя на личный прием руководителей, информирует заявителя о дате, 

времени, месте приема, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.
Получатель государственной услуги может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных 

решениях должностных лиц, нарушении положений административного регламента, обратившись с жалобой лично или напра-
вив письменное обращение, или в форме электронного документа жалобу (претензию) Министру.

5.4.2. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим государственную услугу, порядок предоставления которой был 
нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностно-
го лица либо государственных гражданских служащих указанного органа. в случае если обжалуются решения руководителя 
органа, предоставляющего государственную услугу, жалоба подается в вышестоящий орган (в порядке подчиненности) и рас-
сматривается им в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Саратовской области от 19 ноября 2012 года 
№ 681-П «об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной 
власти саратовской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти 
Саратовской области» (далее – особенности).

5.4.3. в случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жало-
бе в соответствии с требованиями пункта 5.4.2. настоящего регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации ука-
занный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявите-
ля о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

5.4.4. в органах, предоставляющих государственные услуги, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица, которые обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящих особенностей;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 5.4.3. настоящего регламента.
5.4.5. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-

вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 кодекса российской Федерации об административных правонарушениях, или 
признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.4.6. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр). При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспе-
чивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о вза-
имодействии между многофункциональным центром и органом, предоставляющим государственную услугу (далее – соглаше-
ние о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.
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Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.5. основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение заявителя с жало-

бой в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, через представителя заявителя, или в электронном виде.
Жалоба может быть направлена в письменной форме и в электронном виде.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр (при его наличии), с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «интернет», официального сайта министерства, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5.1. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, решения и действия (бездействия) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного гражданского служащего, предоставляющего государственную услугу, 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, либо государственного гражданского служащего, предоставляющего государственную услугу. 
Заявителем могут быть представленные документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;

5.5.2. в случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. в качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявите-

ля и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-

ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими государственные услуги, в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нару-
шение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответ-

ствии с законодательством российской Федерации.
5.5.4. в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети 

интернет;
б) электронной почты (жалоба направляется на адрес электронной почты органа, предоставляющего государственную 

услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»);
в) единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-

ных услуг, 
г) многофункционального центра (при наличии).
5.5.5. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5.2. настоящего регламента, могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

исчерпывающий перечень оснований, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается
5.6. уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

сроки рассмотрения жалобы
5.7. Жалоба, поступившая на ее рассмотрение, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 

поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7.1.в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем наруше-
ния установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устране-
нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством российской Федерации.

5.7.2. ответ о результате рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

5.7.3. в случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования  
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.8. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» министерство принимает решение об удовлетворении жалобы либо 
об отказе в ее удовлетворении. указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.
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5.9. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения.

5.10. ответ о результате рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

5.11. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-

ления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должност-

ным лицом органа, предоставляющего государственные услуги.
5.13. в удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством россий-

ской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой нарушения законодательства в действи-

ях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица, государственного гражданского 
служащего, а также несоответствия законодательству принимаемых ими решений при предоставлении государственной услу-
ги не установлены.

5.14. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.15. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц, а также принимаемые ими решения при 
предоставлении государственной услуги в судебном порядке.

О внесении изменений в приказ № 286 от 15 августа 
2012 года «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению государственной 
услуги «Государственная аккредитация региональных 
спортивных федераций»

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года № 458-П 
«о порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг, а также административных регламентов осуществления муници-
пального контроля», постановлением Правительства области от 19 ноября 2012 года № 681-П «об особенностях подачи и рас-
смотрения жалоб на решение и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской области и их должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области» ПрикаЗЫваЮ:

1. внести изменения в приказ от 15 августа 2012 года № 286 «об утверждении административного регламента по предо-
ставлению государственной услуги «Государственная аккредитация региональных спортивных федераций», изложив раздел V 
приложения № 1 «административный регламент по предоставлению государственной услуги «Государственная аккредитация 
региональных спортивных федераций» в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. отделу правового обеспечения (е. о. Гопоненко) обеспечить направление настоящего приказа на регистрацию в управ-
ление Министерства юстиции российской Федерации по Саратовской области, в прокуратуру Саратовской области.

3. отделу информационно-аналитического отдела (анисимовой е. М.) направить утвержденный регламент в министерство 
информации и печати области для размещения на сайте «новости Саратовской губернии» и опубликования в средствах мас-
совой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области, а также 
обеспечить размещение приказа на официальном сайте министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской 
области.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО МОЛОДЕжнОЙ ПОЛиТиКи, 
сПОРТА и ТУРиЗМА

ПРиКАЗ
г. Саратовот 11 декабря 2013 года № 596
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4. настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
5. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр н. Б. Бриленок

Приложение к приказу 
министерства молодежной политики, 

спорта и туризма области 
от 11.12.2013 г. № 596 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) должностных лиц

информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)  
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)  

в ходе предоставления государственной услуги
5.1. в случае нарушения прав заявителей они вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица, а также 

принимаемого им решения при предоставлении государственной услуги во внесудебном или судебном порядке.
Заявление об обжаловании подается и рассматривается в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 27 июля 

2010 года «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Сара-
товской области от 19 ноября 2012 года № 681-П «об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов исполнительной власти саратовской области и и х должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих органов исполнительной власти Саратовской области».

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействий) органа предо-

ставляющего государственную услугу, является конкретное решение, действие (бездействие) должностного лица при пре-
доставлении государственной услуги с принятием, совершением (допущением) с которым несогласно лицо, обратившееся 
с жалобой.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Саратовской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами российской 

Федерации и (или) Саратовской области для предоставления государственной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Саратовской области;

е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами российской Федерации и (или) Саратовской области;

ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Право заявителя на получение информации и документов,  
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

5.3. орган, предоставляющий государственные услуги, обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 

государственные услуги, должностных лиц либо государственных гражданских служащих посредством размещения информа-
ции на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальных сайтах, на едином портале государственных 
и муниципальных услуг;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих указанных органов исполнитель-
ной власти Саратовской области, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. Порядок, установленный 
в пункте 1.5 административного регламента.

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема жалоб 
и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;

д) формирование отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных 
и неудовлетворенных жалоб).

Органы исполнительной власти и должностные лица,  
которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя  

в досудебном (внесудебном) порядке
5.4. Запись заявителей на личный прием руководителей осуществляется при личном обращении или при обращении 

по номерам телефонов, которые размещаются на интернет-сайтах и информационных стендах.
5.4.1. Специалист, осуществляющий запись заявителя на личный прием руководителей, информирует заявителя о дате, 

времени, месте приема, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.
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Получатель государственной услуги может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных 
решениях должностных лиц, нарушении положений административного регламента, обратившись с жалобой лично или напра-
вив письменное обращение, или в форме электронного документа жалобу (претензию) Министру.

5.4.2. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим государственную услугу, порядок предоставления которой был 
нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностно-
го лица либо государственных гражданских служащих указанного органа. в случае если обжалуются решения руководителя 
органа, предоставляющего государственную услугу, жалоба подается в вышестоящий орган (в порядке подчиненности) и рас-
сматривается им в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Саратовской области от 19 ноября 2012 года 
№ 681-П «об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной 
власти саратовской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти 
Саратовской области» (далее – особенности).

5.4.3. в случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жало-
бе в соответствии с требованиями пункта 5.4.2. настоящего регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации ука-
занный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявите-
ля о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

5.4.4. в органах, предоставляющих государственные услуги, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица, которые обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящих особенностей;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 5.4.3. настоящего регламента.
5.4.5. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-

вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 кодекса российской Федерации об административных правонарушениях, или 
признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.4.6. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр). При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспе-
чивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о вза-
имодействии между многофункциональным центром и органом, предоставляющим государственную услугу (далее – соглаше-
ние о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

Основания  
для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

5.5. основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение заявителя с жало-
бой в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, через представителя заявителя, или в электронном виде.

Жалоба может быть направлена в письменной форме и в электронном виде.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр (при его наличии), с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «интернет», официального сайта министерства, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5.1. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, решения и действия (бездействия) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного гражданского служащего, предоставляющего государственную услугу, 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, либо государственного гражданского служащего, предоставляющего государственную услугу. 
Заявителем могут быть представленные документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;

5.5.2. в случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. в качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявите-

ля и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-

ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими государственные услуги, в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нару-
шение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответ-

ствии с законодательством российской Федерации.
5.5.4. в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети 

интернет;
б) электронной почты (жалоба направляется на адрес электронной почты органа, предоставляющего государственную 

услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»);
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в) единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, 

г) многофункционального центра (при наличии).
5.5.5. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5.2. настоящего регламента, могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

исчерпывающий перечень оснований, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается
5.6. уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

сроки рассмотрения жалобы
5.7. Жалоба, поступившая на ее рассмотрение, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 

поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7.1. в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем наруше-
ния установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устране-
нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством российской Федерации.

5.7.2. ответ о результате рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

5.7.3. в случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования  
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.8. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» министерство принимает решение об удовлетворении жалобы либо 
об отказе в ее удовлетворении. указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.

5.9. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения.

5.10. ответ о результате рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

5.11. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-

ления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должност-

ным лицом органа, предоставляющего государственные услуги.
5.13. в удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством россий-

ской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой нарушения законодательства в действи-

ях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица, государственного гражданского 
служащего, а также несоответствия законодательству принимаемых ими решений при предоставлении государственной услу-
ги не установлены.

5.14. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.15. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц, а также принимаемые ими решения при 
предоставлении государственной услуги в судебном порядке.
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О внесении изменений в приказ № 287 от 15 августа 
2012 года «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению государственной 
услуги «Присвоение спортивных разрядов 
(кандидат в мастера спорта и I спортивный разряд) 
и квалификационной категории «спортивный судья 
первой категории»

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года № 458-П 
«о порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг, а также административных регламентов осуществления муници-
пального контроля», постановлением Правительства области от 19 ноября 2012 года № 681-П «об особенностях подачи и рас-
смотрения жалоб на решение и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской области и их должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области» ПрикаЗЫваЮ:

1. внести изменения в приказ от 15 августа 2012 года № 287 «об утверждении административного регламента по пре-
доставлению государственной услуги «Присвоение спортивных разрядов (кандидат в мастера спорта и I спортивный разряд) 
и квалификационной категории «Спортивный судья первой категории», изложив раздел V приложения № 1 «административ-
ный регламент по предоставлению государственной услуги «Присвоение спортивных разрядов (кандидат в мастера спорта и I 
спортивный разряд) и квалификационный категории «Спортивный судья первой категории» в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему приказу.

2. отделу правового обеспечения (е. о. Гопоненко) обеспечить направление настоящего приказа на регистрацию в управ-
ление Министерства юстиции российской Федерации по Саратовской области, в прокуратуру Саратовской области.

3. отделу информационно-аналитического отдела (анисимовой е. М.) направить утвержденный регламент в министерство 
информации и печати области для размещения на сайте «новости Саратовской губернии» и опубликования в средствах мас-
совой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области, а также 
обеспечить размещение приказа на официальном сайте министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской 
области.

4. настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
5. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр н. Б. Бриленок

Приложение к приказу 
министерства молодежной политики, 

спорта и туризма области 
от 11.12.2013 г. № 597 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) должностных лиц

информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)  
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)  

в ходе предоставления государственной услуги
5.1. в случае нарушения прав заявителей они вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица, а также 

принимаемого им решения при предоставлении государственной услуги во внесудебном или судебном порядке.
Заявление об обжаловании подается и рассматривается в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 27 июля 

2010 года «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Сара-
товской области от 19 ноября 2012 года № 681-П «об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов исполнительной власти саратовской области и и х должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих органов исполнительной власти Саратовской области».

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействий) органа предо-

ставляющего государственную услугу, является конкретное решение, действие (бездействие) должностного лица при пре-
доставлении государственной услуги с принятием, совершением (допущением) с которым несогласно лицо, обратившееся 
с жалобой.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО МОЛОДЕжнОЙ ПОЛиТиКи, 
сПОРТА и ТУРиЗМА

ПРиКАЗ
г. Саратовот 11 декабря 2013 года № 597
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а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Саратовской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами российской 

Федерации и (или) Саратовской области для предоставления государственной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Саратовской области;

е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами российской Федерации и (или) Саратовской области;

ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Право заявителя на получение информации и документов,  
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

5.3. орган, предоставляющий государственные услуги, обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 

государственные услуги, должностных лиц либо государственных гражданских служащих посредством размещения информа-
ции на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальных сайтах, на едином портале государственных 
и муниципальных услуг;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих указанных органов исполнитель-
ной власти Саратовской области, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. Порядок, установленный 
в пункте 1.5 административного регламента.

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема жалоб 
и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;

д) формирование отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных 
и неудовлетворенных жалоб).

Органы исполнительной власти и должностные лица,  которым может быть направлена жалоба (претензия) 
заявителя  в досудебном (внесудебном) порядке

5.4. Запись заявителей на личный прием руководителей осуществляется при личном обращении или при обращении 
по номерам телефонов, которые размещаются на интернет-сайтах и информационных стендах.

5.4.1. Специалист, осуществляющий запись заявителя на личный прием руководителей, информирует заявителя о дате, 
времени, месте приема, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.

Получатель государственной услуги может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных 
решениях должностных лиц, нарушении положений административного регламента, обратившись с жалобой лично или напра-
вив письменное обращение, или в форме электронного документа жалобу (претензию) Министру.

5.4.2. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим государственную услугу, порядок предоставления которой был 
нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностно-
го лица либо государственных гражданских служащих указанного органа. в случае если обжалуются решения руководителя 
органа, предоставляющего государственную услугу, жалоба подается в вышестоящий орган (в порядке подчиненности) и рас-
сматривается им в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Саратовской области от 19 ноября 2012 года 
№ 681-П «об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной 
власти саратовской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти 
Саратовской области» (далее – особенности).

5.4.3. в случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жало-
бе в соответствии с требованиями пункта 5.4.2. настоящего регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации ука-
занный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявите-
ля о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.4.4. в органах, предоставляющих государственные услуги, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящих особенностей;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 5.4.3. настоящего регламента.
5.4.5. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-

вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 кодекса российской Федерации об административных правонарушениях, или 
признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.4.6. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр). При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспе-
чивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о вза-
имодействии между многофункциональным центром и органом, предоставляющим государственную услугу (далее – соглаше-
ние о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.5. основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение заявителя с жало-

бой в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, через представителя заявителя, или в электронном виде.



12407Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

Жалоба может быть направлена в письменной форме и в электронном виде.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр (при его наличии), с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «интернет», официального сайта министерства, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5.1. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, решения и действия (бездействия) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного гражданского служащего, предоставляющего государственную услугу, 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, либо государственного гражданского служащего, предоставляющего государственную услугу. 
Заявителем могут быть представленные документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;

5.5.2. в случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. в качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявите-

ля и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-

ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими государственные услуги, в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нару-
шение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответ-

ствии с законодательством российской Федерации.
5.5.4. в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети 

интернет;
б) электронной почты (жалоба направляется на адрес электронной почты органа, предоставляющего государственную 

услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»);
в) единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-

ных услуг, 
г) многофункционального центра (при наличии).
5.5.5. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5.2. настоящего регламента, могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

исчерпывающий перечень оснований, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается
5.6. уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

сроки рассмотрения жалобы
5.7. Жалоба, поступившая на ее рассмотрение, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 

поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7.1. в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем наруше-
ния установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устране-
нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством российской Федерации.

5.7.2. ответ о результате рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

5.7.3. в случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования  
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.8. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» министерство принимает решение об удовлетворении жалобы либо 
об отказе в ее удовлетворении. указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.

5.9. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения.
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5.10. ответ о результате рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

5.11. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-

ления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должност-

ным лицом органа, предоставляющего государственные услуги.
5.13. в удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством россий-

ской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой нарушения законодательства в действи-

ях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица, государственного гражданского 
служащего, а также несоответствия законодательству принимаемых ими решений при предоставлении государственной услу-
ги не установлены.

5.14. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.15. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц, а также принимаемые ими решения при 
предоставлении государственной услуги в судебном порядке.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО сТРОиТЕЛЬсТВА  
и жиЛиЩнО-КОММУнАЛЬнОГО ХОЗяЙсТВА

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 13 декабря 2013 года № 438-р

О внесении изменений в некоторые распоряжения 
министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области и об утверждении нормативов 
технологических потерь при передаче тепловой энергии 
и нормативов удельного расхода топлива при производстве 
тепловой энергии на 2014 год

в соответствии с Федеральным законом «о теплоснабжении», Положением о министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства области от 14 мая 2005 года 
№ 168-П «вопросы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области», на основании 
протокола № 8 заседания Межведомственной комиссии при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Саратовской области от 13 декабря 2013 года:

1. в распоряжение министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 18 июня 
2013 года № 202-р «об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии и нормативов 
технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2014 год» внести изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

«контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой».
2. в распоряжение министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 31 июля 

2013 года № 256-р «об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии и нормативов 
технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2014 год» внести изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

«контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой».
3. в распоряжение министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 22 октября 

2013 года № 373/н-р «о внесении изменений в распоряжение министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства области от 18 июня 2013 года № 202-р и об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепло-
вой энергии и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2014 год» внести изменение, изложив 
пункт 5 в следующей редакции:

«контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой».
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4. утвердить и ввести в действие нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2014 год соглас-
но приложению № 1.

5. утвердить и ввести в действие нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от котельных 
на 2014 год согласно приложению № 2.

6. настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
7. контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр Д. В. Тепин

Приложение № 1
утверждены распоряжением министерства 

строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Саратовской области 

от 13 декабря 2013 года № 438-р 

нормативы 
технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2014 год 

№ п/п организация нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии 
на 2014 год

Потери 
и затраты 

теплоносителей, 
пар (т), 

вода (м³)

Потери тепловой 
энергии, Гкал

расход 
электроэнергии, 

тыс. квт·ч

 % 
от планируемого 

отпуска тепла 

теплоноситель – вода
1 ооо «Энгельсская теплосетевая 

компания»
63366,56 63264,22 - 12,91

2 Филиал ооо «Газпром трансгаз Саратов» 
екатериновское лПуМГ

722,99,  
в т. ч. сторонний 

потребитель 
263,67

780,8,  
в т. ч. сторонний 

потребитель 
138,87

- 19,41

3 открытое акционерное общество 
«ремонтно-эксплуатационное управление»

вода – 64328,78
пар – 31,33

69955 - 15,3

4 общество с ограниченной 
ответственностью «Энергосбыт-Петровск»

4568,47 4534,83 - 13,17

5 общество с ограниченной 
ответственностью 

«Энергосбытовая компания», 
территория мясокомбината, г. Энгельс

3228,3 2672 32769 10,49

6 Муниципальное унитарное предприятие 
«тепло»

13632,82 14133,3 - 9,3

7 Муниципальное унитарное предприятие 
«Газтрансмаш»

9325,3 10342,2 - 10,76

Приложение № 2
утверждены распоряжением министерства 

строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Саратовской области 

от 13 декабря 2013 года № 438-р 

нормативы 
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии  

от котельных на 2014 год 

№ п/п организация норматив удельного расхода топлива 
при производстве тепловой энергии 

от котельных на 2014 год,  
кг. у. т./Гкал

1 Филиал ооо «Газпром трансгаз Саратов» екатериновское лПуМГ 165,31
2 открытое акционерное общество 

«ремонтно-эксплуатационное управление»
165,75, в т. ч.

по пару 163,85
3 общество с ограниченной ответственностью «Энергосбыт-Петровск» 177,19
4 общество с ограниченной ответственностью «Энергосбыт-техстекло» 164,57
5 общество с ограниченной ответственностью «Энергосбыт-Шелковичная» 157,2
6 общество с ограниченной ответственностью 

«Служба сервиса, строительства и ремонта»
160,29

7 Муниципальное унитарное предприятие «тепло» 164,6
8 Муниципальное унитарное предприятие «Городские дороги плюс» 166,0
9 Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш» 160,26
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Об утверждении Положения о комиссии по внесению 
изменений в Лесной план саратовской области, 
лесохозяйственные регламенты лесничеств области 
и данные государственного лесного реестра

в целях эффективного исполнения полномочий, предусмотренных статьями 82 и 83 лесного кодекса российской 
Федерации, на основании письменных рекомендаций Федерального агентства лесного хозяйства от 22 ноября 2012 года  
№ аЖ-03–54/13466, для внесения изменений в лесной план Саратовской области, лесохозяйственные регламенты лесничеств 
области и данные государственного лесного реестра ПрикаЗЫваЮ:

1. утвердить Положение о комиссии министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области по внесению 
изменений в лесной план Саратовской области, лесохозяйственные регламенты лесничеств области и данные государствен-
ного лесного реестра согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ министерства лесного хозяйства Саратовской области от 23 июля 2013 года № 193 
«об утверждении Положения о комиссии министерства лесного хозяйства Саратовской области по внесению изменений в лесной 
план Саратовской области, лесохозяйственные регламенты лесничеств области и данные государственного лесного реестра».

3. настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр и. н. Потапов

Приложение 
к приказу министерства природных ресурсов 

и экологии Саратовской области 
от 18 декабря 2013 года № 63 

Положение
о комиссии министерства природных ресурсов и экологии

саратовской области по внесению изменений в Лесной план
саратовской области, лесохозяйственные регламенты

лесничеств области и данные государственного лесного реестра

1. Общие положения 
1.1. в целях эффективного исполнения полномочий, возложенных на министерство природных ресурсов и экологии Сара-

товской области статьями 82 и 83 лесного кодекса российской Федерации, настоящее Положение определяет основные зада-
чи, организацию и порядок работы комиссии министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области (далее – 
Министерство) по внесению изменений в лесной план Саратовской области, лесохозяйственные регламенты лесничеств обла-
сти и данные государственного лесного реестра (далее – комиссия).

1.2. Целями создания комиссии являются:
а) обеспечение высокой достоверности данных государственного лесного реестра в пределах заданных нормативов точ-

ности определения качественных и количественных характеристик земель лесного фонда и лесных ресурсов, как основы для 
расчета арендной платы за пользование лесным фондом, объективной кадастровой оценки лесов, организации рационального 
и неистощительного использования, экономически выгодного производителям и потребителям лесной продукции, соответству-
ющего интересам российской Федерации и населения Саратовской области;

б) анализ актуальности полученных сведений, необходимости и оперативности внесения изменений в лесохозяйственные 
регламенты лесничеств области и данные государственного лесного реестра.

1.3. комиссия является постоянно действующим органом Министерства.
1.4. Порядок и требования проведения специализированных обследований, лесных изысканий и инвентаризации лесов, 

работ, обеспечивающих лесной мониторинг, предусмотренных статьями 67 и 68 лесного кодекса российской Федерации, уста-
навливаются соответствующими инструкциями, правилами и методиками, утверждаемыми уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

1.5. комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством российской Федерации и Саратовской области, 
иными нормативными правовыми актами федерального и регионального уровня, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи Комиссии 
2.1. основными задачами комиссии являются:
2.1.1. Получение достоверной и разносторонней информации о лесных ресурсах, состоянии лесов и динамике земель 

лесного фонда.
2.1.2. Создание и систематическое обновление информационной базы данных по землям лесного фонда и лесным ресур-

сам, обеспечивающей ведение государственного лесного реестра, составление документации на лесные участки земель лес-
ного фонда, передаваемые в аренду и иное пользование.

2.1.3. осуществление внутрихозяйственной организации лесного фонда россии.
2.1.4. определение научно обоснованных размеров и пространственного размещения неистощительного и рационально-

го пользования различными ресурсами леса, мероприятий по воспроизводству, выращиванию, охране и защите лесов, а также 
иным видам лесохозяйственной деятельности;

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ПРиРОДнЫХ РЕсУРсОВ и ЭКОЛОГии
ПРиКАЗ

г. Саратовот 18 декабря 2013 года № 63
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2.1.5. контроль за реализацией проектов организации и развития лесного хозяйства.
2.1.6. контроль лесопользования, качества выполненных лесохозяйственных мероприятий.
2.1.7. рассмотрение вопросов по внесению изменений в лесной план Саратовской области, лесохозяйственные регламен-

ты лесничеств области и данные государственного лесного реестра в связи с:
а) изменениями структуры и состояния лесов, выявленными в процессе проведения лесоустройства, специальных обсле-

дований;
б) изменениями нормативных правовых актов в области лесных отношений;
в) иными случаями, предусмотренными законодательством;
г) поступлением предложений от лесничеств области, других заинтересованных лиц по внесению изменений в лесохозяй-

ственные регламенты лесничеств области.

3. Права и обязанности Комиссии 
3.1. комиссия вправе:
3.1.1. Принимать решение о внесении изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств области на основании 

полученных документов:
а) актов натурного технического обследования лесных участков, характеристик лесных участков;
б) заключений главных лесничих лесничеств области;
в) иных данных.
3.1.2. Давать распоряжение лесничествам области о подготовке документов, необходимых для внесения изменений 

в лесохозяйственные регламенты лесничеств области и данные государственного лесного реестра в соответствии с законода-
тельством.

3.1.3. Делать запросы в органы исполнительной власти в области управления, использования и охраны водного фонда, 
органы местного самоуправления о характеристиках земельных участков.

3.1.4. Принимать решение о внесении изменений в данные государственного лесного реестра.
3.2. комиссия обязана:
3.2.1. организовывать размещение на официальном сайте Министерства всех изменений, вносимых в лесохозяйственные 

регламенты лесничеств области, и уведомление об этих изменениях заинтересованных лиц.
3.2.2. При принятии решений руководствоваться принципами, направленными на обеспечение рационального ведения 

лесного хозяйства и пользования лесным фондом, эффективного воспроизводства, охраны и защиты лесов, осуществление 
единой научно-технической политики в лесном хозяйстве.

3.2.3. освещать результаты своей работы, кроме сведений служебного и конфиденциального характера.

4. Порядок формирования и деятельности Комиссии 
4.1. Состав комиссии утверждается приказом Министерства. комиссия состоит из 8 человек.
4.2. комиссию возглавляет министр природных ресурсов и экологии Саратовской области, который является председате-

лем комиссии.
4.3. в случае отсутствия в связи с командировкой, отпуском, болезнью и другими обстоятельствами, исключающими 

исполнение обязанностей, полномочия председателя комиссии исполняет исполняющий обязанности министра или замести-
тель председателя комиссии.

4.4. в состав комиссии входит секретарь, который осуществляет организационное обеспечение работы комиссии и не уча-
ствует в голосовании.

4.5. обращение от лесничеств области и заинтересованных лиц по внесению изменений в лесной план Саратовской 
области, лесохозяйственные регламенты лесничеств области и данные государственного лесного реестра направляются 
в адрес Министерства почтовым отправлением по адресу: 410012, г. Саратов, ул. университетская, д. 45/51.

4.6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
4.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
4.8. решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.
4.9. решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии, заместителем пред-

седателя комиссии, членами комиссии и секретарем комиссии.
4.10. При необходимости получения комиссией дополнительной информации и документов на заседание комиссии могут 

быть приглашены специалисты Министерства, лесничеств области и иные заинтересованные лица.
4.11. Члены комиссии и иные лица, указанные в пункте 4.10 настоящего Положения, осуществляют свою деятельность 

на безвозмездной основе.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ПРиРОДнЫХ РЕсУРсОВ и ЭКОЛОГии
ПРиКАЗ

г. Саратовот 18 декабря 2013 года № 64

Об утверждении формы акта выездной проверки
в соответствии с пунктом 22 постановления Правительства Саратовской области от 17 августа 2011 года № 439-П 

«об утверждении Положения о порядке осуществления главными распорядителями средств областного бюджета контроля 
за деятельностью государственных учреждений Саратовской области» ПрикаЗЫваЮ:

1. утвердить форму акта выездной проверки деятельности государственных учреждений, подведомственных министерству 
природных ресурсов и экологии Саратовской области, согласно приложению.
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2. установить, что утвержденная настоящим приказом форма акта выездной проверки используется при оформлении 
результатов выездных проверок в рамках осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений всех типов 
(казенных, бюджетных, автономных), подведомственных министерству природных ресурсов и экологии Саратовской области.

3. руководителям структурных подразделений министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области обеспе-
чить использование в работе утвержденной формы акта выездной проверки.

4. Признать утратившим силу приказ министерства лесного хозяйства Саратовской области от 13 ноября 2012 года № 328 
«об утверждении формы акта выездной проверки».

5. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра по экономике и финансам 
каляеву С. а.

6. настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр и. н. Потапов

Приложение 
к приказу министерства природных ресурсов 

и экологии Саратовской области 
от 18 декабря 2013 года № 64 

утверЖДаЮ 
министр природных ресурсов 
и экологии Саратовской области 
____________/______________/ 

Акт
выездной (плановой, внеплановой) проверки

(нужное подчеркнуть) 
№ __________ 

«___» ___________ 20___ г. ___________________ 
(дата составления)  (место составления) 

время составления акта: __________ 
_____________________________________________________________________________________________________________

(наименование Главного распорядителя средств областного бюджета) 

комиссия в составе:
____________________________________________________________________________________________________________

(должность, структурное подразделение, Ф.и.о.) 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
(дата и номер распоряжения (приказа) о назначении выездной проверки) 

с «___» ____________ 20___ года по «___»____________ 20___ года на основании постановления Правительства Саратовской 
области от 17 августа 2011 года № 439-П «об утверждении Положения о порядке осуществления главными распорядителями 
средств областного бюджета контроля за деятельностью государственных учреждений Саратовской области» провела проверку 
___________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
(наименование, инн и местонахождение проверяемого учреждения) 

____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.и.о. и должность руководителя (уполномоченного представителя) учреждения, присутствовавшего при проведении проверки) 

____________________________________________________________________________________________________________
(дата, время, продолжительность и место проведения проверки, проверяемый период) 

Предметом (объектом) проверки является:
____________________________________________________________________________________________________________
Представленные документы:
____________________________________________________________________________________________________________

(перечень документов) 

в ходе рассмотрения представленных документов установлено:
____________________________________________________________________________________________________________
выводы:
____________________________________________________________________________________________________________

(сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях в деятельности учреждения,  
об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения) 

акт проверки составлен в двух экземплярах (один для министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области, 
один для учреждения).

С актом проверки ознакомлен/отказался от ознакомления 
(нужное подчеркнуть) 

Ф.и.о. и должность руководителя 
(уполномоченного представителя) 
учреждения, присутствовавшего при проведении проверки: ________________/__________________________/ 

(подпись)                      (расшифровка подписи) 
наличие замечаний (возражений, пояснений):
____________________________________________________________________________________________________________
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Ф.и.о. и должность руководителя (уполномоченного представителя) 
учреждения, присутствовавшего при проведении проверки: ________________/__________________________/ 

(подпись)                      (расшифровка подписи) 
Подписи членов комиссии: ________________/__________________________/ 

(подпись)                      (расшифровка подписи) 

Примечание:
1. Срок составления акта проверки не должен превышать 3 рабочих дней со дня ее проведения.
2. если в результате проверки получена информация о нарушении законодательства российской Федерации, содержа-

щем признаки противоправного деяния, указанная информация вместе с актом проверки в течение 5 календарных дней с даты 
утверждения акта проверки направляется министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области в прокуратуру 
Саратовской области.

3. в случае, если при проведении выездной проверки выявлены нарушения законодательства российской Федерации, 
Саратовской области, содержащего нормы о порядке учета, использования, распоряжения и сохранности субъектом провер-
ки государственного имущества, находящегося у него на праве оперативного управления, указанная информация вместе актом 
проверки в течение 5 календарных дней со дня утверждения акта проверки направляется министерством природных ресурсов 
и экологии Саратовской области в комитет по управлению имуществом Саратовской области.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

КОМиТЕТ ТРАнсПОРТА
ПРиКАЗ

г. Саратовот 12 декабря 2013 года № 101

Об утверждении перечня должностных лиц комитета транспорта 
саратовской области, имеющих право составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 4.7 Закона саратовской области от 29.07.2009 № 104-ЗсО 
«Об административных правонарушениях на территории 
саратовской области»

в соответствии с пунктом 2 статьи 10 1 Закона Саратовской области от 29 июля 2009 № 104-ЗСо (ред. от 24 09.2013) 
«об административных правонарушениях на территории Саратовской области», ПрикаЗЫваЮ 

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

КОМиТЕТ ДОРОжнОГО ХОЗяЙсТВА
ПРиКАЗ

г. Саратовот 11 декабря 2013 года № 243

О внесении изменений в приказ комитета дорожного хозяйства 
от 16 января 2013 года № 7 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению государственной услуги»

С целью приведения положений административного регламента по выдаче специальных разрешений на движение 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортного средства, осуществляющего пере-
возку опасных грузов в случае, если маршрут, часть маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных 
грузов, проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных 
дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образова-
ний (муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в грани-
цах Саратовской области и указанный маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значе-
ния, участкам таких автомобильных дорог, в соответствие с федеральным законодательством, ПрикаЗЫваЮ 

1. внести в приказ комитета дорожного хозяйства от 16 января 2013 года № 7 «об утверждении административного регла-
мента по предоставлению государственной услуги» следующие изменения:

1.1. из пункта 5.3 административного регламента исключить подпункт 5);
1.2. из пункта 5.4 административного регламента исключить подпункт 3).
2. начальнику отдела правовой работы и кадров направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Мини-

стерство юстиции Саратовской области, министерство информации и печати и в прокуратуру Саратовской области в установ-
ленный законом срок.

3. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Председатель комитета н. н. Чуриков
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

КОМиТЕТ ТРАнсПОРТА
ПРиКАЗ

г. Саратовот 17 декабря 2013 года № 102

Об утверждении форм заявлений о продлении 
и переоформлении свидетельства об аккредитации 
граждан и организаций, привлекаемых в качестве экспертов 
и экспертных организаций к проведению мероприятий 
по региональному государственному контролю в сфере 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси

в целях реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «о защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постанов-
ления Правительства российской Федерации от 20 августа 2009 года № 689 «об утверждении Правил аккредитации граждан 
и организаций, привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля к проведе-
нию мероприятий по контролю» ПрикаЗЫваЮ:

1. утвердить:
форму заявления о продлении свидетельства об аккредитации (приложение № 1);
форму заявления о переоформлении свидетельства об аккредитации (приложение № 2).
2. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета  В. М. Разделкин

Приложение № 1 
к приказу комитета транспорта области

от 17 декабря 2013 года № 102

(ФорМа) 

Заявление  
о продлении свидетельства об аккредитации 

в комитет транспорта Саратовской области на продление срока действия свидетельства об аккредитации в качестве экс-
перта, экспертной организации (нужное подчеркнуть), привлекаемых комитетом транспорта Саратовской области к проведению 
мероприятий по контролю 

1. утвердить перечень должностных лиц комитета транспорта Саратовской области, имеющих право составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4.7 Закона Саратовской области от 29.07.2009 
№ 104-ЗСо «об административных правонарушениях на территории Саратовской области» согласно приложению. 

2. настоящий приказ направить в министерство информации и печати Саратовской области для официального опублико-
вания. 

3. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Председатель комитета В. М. Разделкин

Приложение к приказу 
комитета транспорта Саратовской области 

от 12 декабря 2013 г. № 101 

Перечень
должностных лиц комитета транспорта саратовской области, имеющих
право составлять протоколы об административных правонарушениях,

предусмотренных статьей 4.7 Закона саратовской области от 29.07.2009
№ 104-ЗсО «Об административных правонарушениях на территории

саратовской области»
1. начальник отдела регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси 

управления по развитию транспортного комплекса. 
2. начальник отдела транспортной безопасности управления по развитию транспортного комплекса. 
3. референт отдела транспортной безопасности управления по развитию транспортного комплекса. 
4. Заместитель начальника отдела регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа лег-

ковым такси управления по развитию транспортного комплекса. 
5. консультант отдела регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси 

управления по развитию транспортного комплекса. 
6. Главный специалист-эксперт отдела транспортной безопасности управления по развитию транспортного комплекса. 
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1. от ___________________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма 

____________________________________________________________________________________________________________
юридического лица или фамилия, имя и отчество гражданина) 

2. Место нахождения (жительства) __________________________________________________________________________
и места осуществления деятельности ___________________________________________________________________________

(указываются почтовые адреса места нахождения и мест осуществления деятельности,  
номера телефонов, телефаксов, адреса электронной почты) 

3. информация о свидетельстве об аккредитации эксперта, экспертной организации: ________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации, дата выдачи) 
____________________________________________________________________________________________________________

(срок действия свидетельства об аккредитации (дата)) 

4. Запрашиваемый срок продления свидетельства об аккредитации: ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

5. основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица ______
____________________________________________________________________________________________________________ 

(указываются оГрн и реквизиты документа, подтверждающего внесение сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц) 

6. Заявление составлено 20 г. М. П.

 (наименование должности руководителя  
юридического лица)

 (подпись руководителя юридического лица 
или представителя юридического лица,  

гражданина)

 (инициалы, фамилия руководителя юридического 
лица или представителя юридического лица,  

гражданина) 

Приложение № 2 
к приказу комитета транспорта области

от 17 декабря 2013 года № 102

(ФорМа) 
Заявление  

о переоформлении свидетельства об аккредитации 
в комитет транспорта Саратовской области на продление срока действия свидетельства об аккредитации в качестве экс-

перта, экспертной организации (нужное подчеркнуть), привлекаемых комитетом транспорта Саратовской области к проведению 
мероприятий по контролю 

1. от ___________________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма 

____________________________________________________________________________________________________________
юридического лица или фамилия, имя и отчество гражданина) 

2. информация о свидетельстве об аккредитации эксперта, экспертной организации: ________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации, дата выдачи) 
____________________________________________________________________________________________________________

(срок действия свидетельства об аккредитации (дата)) 
____________________________________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, 
____________________________________________________________________________________________________________

и отчество гражданина, которым выдано свидетельство об аккредитации) 
____________________________________________________________________________________________________________

(вид деятельности, при проверке которого данное лицо может быть привлечено в качестве эксперта, экспертной организации) 
3. основания переоформления:
а) ______________________________________________________________________________________________________

(реорганизация в форме преобразования экспертной организации, изменение ее наименования  
или места нахождения либо изменения фамилии, имени, отчества эксперта или места его жительства) 

б) ______________________________________________________________________________________________________
(изменение вида деятельности) 

4. информация о заявителе: ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(заполняется в случае оснований, указанных в подпункте “а” пункта 3 настоящего заявления) 
____________________________________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, и отчество гражданина) 
Место нахождения (жительства) и места осуществления деятельности ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
(указываются почтовые адреса места нахождения и мест осуществления деятельности, номера телефонов, телефаксов, адреса электронной почты) 

5. информация о новом виде деятельности, при проверке которого заявитель может быть привлечен в качестве эксперта, 
экспертной организации: ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(заполняется в случае оснований, указанных в подпункте “б” пункта 3 настоящего заявления) 
6. реквизиты документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в документ, удостоверяющий лич-

ность, – для эксперта либо в единый государственный реестр юридических лиц – для экспертной организации:
____________________________________________________________________________________________________________

7. к настоящему заявлению прилагаются документы по описи от ” 20 г.: 
8. Заявление составлено 20 г. М. П.

 (наименование должности руководителя  
юридического лица)

 (подпись руководителя юридического лица  
или представителя юридического лица,  

гражданина)

 (инициалы, фамилия руководителя юридического 
лица или представителя юридического лица,  

гражданина)
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЗАняТОсТи, ТРУДА и МиГРАЦии
ПРиКАЗ

г. Саратовот 12 декабря 2013 года № 249

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО сЕЛЬсКОГО ХОЗяЙсТВА
ПРиКАЗ

г. Саратовот 12 декабря 2013 года № 328-пр

О приостановлении действия абзаца 9 пункта 12 приложения 
к приказу министерства занятости, труда и миграции 
саратовской области от 3 августа 2012 года № 180

в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений граждан рос-
сийской Федерации», учитывая протест прокуратуры Саратовской области № 7/2–07–2013 от 05.11.2013 г., ПрикаЗЫваЮ:

1. Приостановить действие абзаца 9 пункта 12 приложения к приказу министерства занятости, труда и миграции Саратов-
ской области от 3 августа 2012 года № 180 «об утверждении административного регламента предоставления министерством 
занятости, труда и миграции Саратовской области государственной услуги по проведению уведомительной регистрации регио-
нальных соглашений, территориальных соглашений и коллективных договоров» до приведения в соответствие федеральному 
законодательству.

2. отделу контрольно-ревизионной и правовой работы (Дудникова н. Ю.) и отделу кадровой и протокольно-организацион-
ной работы (Шлентова о. н.) обеспечить направление текстового варианта настоящего приказа:

в течение 7 дней в управление Министерства юстиции российской Федерации по Саратовской области, в министер-
ство информации и печати области для опубликования в официальном издании «Собрание законодательства Саратовской 
области»;

в течение 3 дней в прокуратуру Саратовской области.
3. отделу контрольно-ревизионной и правовой работы (Дудникова н. Ю.) обеспечить направление:
электронного варианта настоящего приказа в течение 7 дней в управление Министерства юстиции российской Федерации 

по Саратовской области и в министерство информации и печати области.
4. контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр н. Ю. соколова

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства области от 27 декабря 2012 года № 280

на основании Положения о министерстве сельского хозяйства области, утвержденного Постановлением Правительства 
области от 17 ноября 2006 года № 354-П, ПрикаЗЫваЮ:

1. Приостановить действие пунктов 27 и 31 приложений № 1 «административный регламент Министерства сельско-
го хозяйства Саратовской области по предоставлению государственной услуги «Предоставление субсидий на компенсацию, 
части затрат по поддержке элитного семеноводства за счет средств областного бюджета», № 2 «административный регла-
мент Министерства сельского хозяйства Саратовской области по предоставлению государственной услуги «Предоставление 
субсидий на компенсацию части затрат по поддержке элитного семеноводства за счет средств федерального бюджета», № 5 
«административный регламент Министерства сельского хозяйства Саратовской области по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление субсидий на компенсацию части затрат за выполненные мероприятия по борьбе с особо опасны-
ми вредителями, имеющими массовое распространение» к приказу министерства сельского хозяйства области от 27 декабря 
2012 года № 280 «об утверждении административных регламентов Министерства сельского хозяйства Саратовской области 
по предоставлению государственных услуг» в тои части, в которой указанные пункты не соответствуют Федеральному закону 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», до приведения 
в соответствие с законодательством.

2. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 22 ноя-

бря 2013 года.

Первый заместитель министра н. н. Кудашова 
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/2

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/3

Об установлении розничных цен на газ, 
реализуемый населению саратовской области, 
на 2014 год

в соответствии с постановлением Правительства российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «о государ-
ственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории российской федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 27 октября 2011 года № 252-э/2 «об утверждении Методических указаний по регу-
лированию розничных цен на природный газ, реализуемый населению», постановлением Правительства Саратовской области 
от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоко-
лом заседания Правления государственного регулирования тарифов Саратовской области от 16 декабря 2013 года № 45 коми-
тет государственного регулирования тарифов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 января 2014 года розничные цены на газ, реализуемый населению Саратовской 
области, дифференцированные по направлениям потребления газа (с учетом нДС), в следующих размерах:

направления использования газа
розничная цена руб./куб. м
с 1 января 
2014 года

с 1 июля 
2014 года

на приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) 7,60 7,90

на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других 
направлений использования газа) 7,60 7,90

на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды 
с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)

7,60 7,90

на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления 
и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) 
иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений 
в многоквартирных домах)

4,24 4,42

на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов 
и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников 
помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. 
куб. м включительно

4,25 4,43

на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов 
и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников 
помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. куб. м

4,25 4,43

2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года постановление комитета государственного регулирования тарифов 
Саратовской области от 17 декабря 2012 года № 45/1 «об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению Сара-
товской области, на 2013 год».

3. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова 

Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» – 
филиал «саратовский» на территории муниципального 
образования «Город Балаково» в границах эксплуатационной 
ответственности сетей ООО «БалТеплосеть»

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 
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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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей оао «волжская территориальная генерирующая компания» – филиал «Саратов-
ский» на территории муниципального образования «Город балаково» в границах эксплуатационной ответственности сетей  
ооо «балтеплоСеть», и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 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, теплосете-
выми организациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 21 декабря 2012 года № 47/1 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
оао «волжская территориальная генерирующая компания» – филиал «Саратовский» на территории муниципального образо-
вания «Город балаково» в границах эксплуатационной ответственности сетей ооо «балтеплоСеть».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
16 декабря 2013 года № 45/3 

Тариф на тепловую энергию (мощность),  
поставляемую потребителям

№ п/п наименование регулируемой 
организации вид тарифа Год вода

1.
оао «волжская 
территориальная генерирующая 
компания»

   

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

3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 791,08
4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 846,22
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
х х

7. 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 503,89 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 518,01 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 273,07 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 140,48 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 132,59 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 484,18 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 559,45 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 286,77 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 143,57 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 143,20 руб./Гкал.
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/4

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей Алексеевского МУМП, оказывающего 
услуги на территории Хвалынского 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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей алексеевского МуМП, оказывающего услуги на территории Хвалынского 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 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать алексеевского МуМП 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. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 19 октября 2012 года № 36/4 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потребите-
лей алексеевского МуМП, оказывающего услуги на территории Хвалынского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/4 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. алексеевское МуМП    
2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
3.  одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1240,73

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1291,68
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1240,73

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1291,68
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 833,59 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1112,43 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 128,30 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 74,45 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 53,85 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 833,59 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1158,11 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 133,57 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 77,51 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 56,06 руб./Гкал.
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/5

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей негосударственного учреждения 
здравоохранения «Дорожная клиническая больница 
на ст. саратов-II ОАО «РжД», оказывающего услуги 
на территории г. саратова

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная клиническая больница 
на ст. Саратов-II оао «рЖД», оказывающего услуги на территории г. Саратова, и ввести в действие тариф на тепловую энер-
гию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать негосударственному учреждению здравоохранения «Дорожная клиническая больница на ст. Саратов-II 

оао «рЖД», оказывающего услуги на территории г. Саратова, осуществить раскрытие информации об установлении тари-
фа 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».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 28 декабря 2010 года № 20/10 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потреби-
телей негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная клиническая больница на ст. Саратов-II оао «рЖД», ока-
зывающего услуги на территории г. Саратова».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/5 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п наименование регулируемой 
организации вид тарифа Год вода

1.

негосударственное учреждение 
здравоохранения «Дорожная 
клиническая больница  
на ст. Саратов-II оао 
«рЖД», оказывающего услуги 
на территории г. Саратова

   

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

3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 902,26
4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 938,31
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1064,67

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1107,21
 

<*> 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 558,95 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 902,26 руб./Гкал;
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3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 
учтены:

– топливная составляющая – 558,95 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 938,31 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 659,56 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1064,67 руб./Гкал;
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 659,56 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1107,21 руб./Гкал.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/6

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей ЗАО «Петровский завод автозапчастей 
АМО ЗиЛ», оказывающего услуги на территории 
муниципального образования «Город Петровск»

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей Зао «Петровский завод автозапчастей аМо Зил», оказывающего услуги на террито-
рии муниципального образования «Город Петровск», и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать Зао «Петровский завод автозапчастей аМо Зил» осуществить раскрытие информации об установле-

нии 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 органи-
зациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 14 декабря 2012 года № 44/7 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потреби-
телей Зао «Петровский завод автозапчастей аМо Зил», оказывающего услуги на территории муниципального образования 
«Город Петровск».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
16 декабря 2013 года № 45/6 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1.
Зао «Петровский 
завод автозапчастей 
аМо Зил»

   

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

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 908,65

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 951,36
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/7

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую ЗАО «Технопромэнерго» потребителям 
на территории муниципального образования «Город саратов»

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей Зао «технопромэнерго» на территории муниципального образования «Город Саратов» 
и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать Зао «технопромэнерго» 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. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 17 июля 2012 года № 25/5 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
Зао «технопромэнерго» потребителям на территории муниципального образования «Город Саратов».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

6. одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1072,21
7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1122,60

<*> 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 714,2 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 814,96 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 93,69 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 63,61 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 30,08 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 714,2 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 853,27 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 98,09 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 66,59 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 31,5 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 842,76 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 961,66 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 110,55 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 75,06 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 35,49 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 842,76 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1006,86 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 115,74 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 78,57 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 37,17 руб./Гкал.
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Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
16 декабря 2013 года № 45/7 

Тариф на тепловую энергию (мощность),  
поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода отборный пар 
давлением

1. Зао «технопромэнерго»    от 7,0 
до 13,0 кг/см²

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

3.  
одноставочный 

руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 610,00 1406,56

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 
2014 года 628,30 1434,80

5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6.

одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года х х

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 
2014 года 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, при теплоносителе пар, в период с 1 января 2014 года 

по 30 июня 2014 года, учтены:
– топливная составляющая – 1224,95 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, при теплоносителе пар, в период с 1 июля 2014 года 

по 31 декабря 2014 года, учтены:
– топливная составляющая – 1224,95 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, при теплоносителе вода, в период с 1 января 

2014 года по 30 июня 2014 года, учтены:
– топливная составляющая – 423,99 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, при теплоносителе вода, в период с 1 июля 2014 года 

по 31 декабря 2014 года, учтены:
– топливная составляющая – 423,99 руб./Гкал.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/8

Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ЗАО «Производственное предприятие жБК-3», 
на территории муниципального образования «Город саратов»

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 (тари-
фов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСт россии от 9 апреля 2013 года № 71-э/6, постановлением Правительства Сара-
товской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской 
области», протоколом заседания Правления государственного регулирования тарифов Саратовской области от 16 декабря 
2013 года № 45, комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей Зао «Производственное предприятие Жбк-3», на территории муниципального образова-
ния «Город Саратов», и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать Зао «Производственное предприятие Жбк-3» осуществить раскрытие информации об установле-

нии 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 органи-
зациями и органами регулирования».
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4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулиро-
вания тарифов Саратовской области от 18 декабря 2012 года № 46/12 «об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям Зао «Производственное предприятие Жбк-3», на территории муниципального образования 
«Город Саратов».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
16 декабря 2013 года № 45/8 

Тариф на тепловую энергию (мощность),  
поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. Зао «ПП Жбк-3»    
2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
3.  одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 972,41

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1118,36
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1147,44

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1319,66
 

<*> 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 623,21 руб./Гкал в том числе:
– стоимость тепловой энергии – 894,45 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 77,96 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 58,35 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 19,61 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 623,20 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1028,70 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 89,66 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 67,10 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 22,56 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 735,38 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1055,45 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 91,99 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 68,85 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 23,14 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 735,38 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1213,87 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 105,79 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 79,17 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 26,62 руб./Гкал.
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/9

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей МКП «Тепло», оказывающего 
услуги на территории муниципального образования 
«Город новоузенск»

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей МкП «тепло», оказывающего услуги на территории муниципального образования «Город 
новоузенск», и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать МкП «тепло» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регу-

лирования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 «о стандартах 
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 18 ноября 2011 года № 27/1 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потребите-
лей МкП «тепло», оказывающего услуги на территории муниципального образования «Город новоузенск».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
16 декабря 2013 года № 45/9 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. МкП «тепло»    
2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
3.  одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1431,05

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1488,23
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1431,05

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1488,23
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 679,07 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1431,05 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 679,07 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1488,23 руб./Гкал.
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/10

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей МУП «Вязовское жКХ», потребителям 
на территории Татищевского 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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей МуП «вязовское ЖкХ», потребителям на территории татищевского муниципального райо-
на, и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать МуП «вязовское ЖкХ» 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. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 14 декабря 2012 года № 44/35 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потреби-
телей МуП «вязовское ЖкХ», потребителям на территории татищевского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/10 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. МуП «вязовское ЖкХ»    
2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
3.  одноставочный 

руб./Гкал с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 1724,23
4.
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 1724,23
7.

 
<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/11

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей МУП «Газтрансмаш Красноармейского 
муниципального района», оказывающего услуги 
на территории муниципального образования 
«Город Красноармейск» по имущественному комплексу, 
расположенному по адресу: 1-й микрорайон, дом 12

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей МуП «Газтрансмаш красноармейского муниципального района», оказывающего услуги 
на территории муниципального образования «Город красноармейск» по имущественному комплексу, расположенному по адре-
су: 1-й микрорайон, дом 12, и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать МуП «Газтрансмаш красноармейского муниципального района» 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, теплосете-
выми организациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 32/13 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потре-
бителей МуП «Газтрансмаш красноармейского муниципального района», оказывающего услуги на территории муниципально-
го образования «Город красноармейск» по имущественному комплексу, расположенному по адресу: 1-й микрорайон, дом 12».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/11 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1.
МуП «Газтрансмаш 
красноармейского 
муниципального 

района»
   

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

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 894,86

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 932,45
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1055,93

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1100,29
 

<*> 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 732,84 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 686,78 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 208,08 руб./Гкал, при этом:
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/12

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей МУП «Газтрансмаш Красноармейского 
муниципального района», оказывающего услуги на территории 
муниципального образования «Город Красноармейск» 
по имущественному комплексу, расположенному 
по адресам: ул. Телефонная, д. 15, ул. Революционная, 
д. 1 «Г», ул. Республиканская, д. 14 «А», ул. Ленина, 
д. 5 «Г», ул. Заводская, д. 10 «А», ул. Луначарского, 
д. 17, ул. Революционная, д. 19 «А», ул. Кирова, д. 78, 
ул. Б. Хмельницкого, д. 1 «З», ул. 1 мая, д. 166 «А»

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей МуП «Газтрансмаш красноармейского муниципального района», оказывающего услуги 
на территории муниципального образования «Город красноармейск» по имущественному комплексу, расположенному по адре-
сам: ул. телефонная, д. 15, ул. революционная, д. 1 «Г», ул. республиканская, д. 14 «а», ул. ленина, д. 5 «Г», ул. Заводская,  
д. 10 «а», ул. луначарского, д. 17, ул. революционная, д. 19 «а», ул. кирова, д. 78, ул. б. Хмельницкого, д. 1 «З», ул. 1 мая,  
д. 166 «а», и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать МуП «Газтрансмаш красноармейского муниципального района» 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, теплосете-
выми организациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 32/12 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потре-
бителей МуП «Газтрансмаш красноармейского муниципального района», оказывающего услуги на территории муниципально-
го образования «Город красноармейск» по имущественному комплексу, расположенному по адресам: ул. телефонная, д. 15, 

– плата за содержание тепловых сетей – 125,28 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 82,80 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 732,84 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 715,62 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 216,83 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 130,54 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 86,29 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 864,75 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 810,40 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 245,53 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 147,83 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 97,70 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 864,75 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 844,43 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 255,86 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 154,04 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 101,82 руб./Гкал.
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ул. революционная, д. 1 «Г», ул. республиканская, д. 14 «а», ул. ленина, д. 5 «Г», ул. Заводская, д. 10 «а», ул. луначарского, 
д. 17, ул. революционная, д. 19 «а», ул. кирова, д. 78, ул. б. Хмельницкого, д. 1 «З», ул. 1 мая, д. 166 «а».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/12 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1.
МуП «Газтрансмаш 
красноармейского 
муниципального 

района»
   

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

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1250,71

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1303,25
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1475,84

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1537,84
 

<*> 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 751,59 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 959,88 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 290,83 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 175,10 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 115,73 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 751,59 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1000,20 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 303,05 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 182,45 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 120,60 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 886,87 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1132,66 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 343,18 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 206,62 руб./Гкал, 
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 136,56 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 886,87 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1180,24 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 357,60 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 215,29 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 142,31 руб./Гкал.
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/13

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей МУП «Газтрансмаш Красноармейского 
муниципального района», оказывающего услуги 
на территории муниципального образования 
«Город Красноармейск» по имущественному комплексу, 
расположенному в поселке городского типа Каменский, 
селе Усть-Золиха, станции Карамыш

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей МуП «Газтрансмаш красноармейского муниципального района», оказывающего услуги 
на территории муниципального образования «Город красноармейск» по имущественному комплексу, расположенному в посел-
ке городского типа каменский, селе усть-Золиха, станции карамыш, и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать МуП «Газтрансмаш красноармейского муниципального района» 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, теплосете-
выми организациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 32/14 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потре-
бителей МуП «Газтрансмаш красноармейского муниципального района», оказывающего услуги на территории муниципально-
го образования «Город красноармейск» по имущественному комплексу, расположенному в поселке городского типа каменский, 
селе усть-Золиха, станции карамыш».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/13 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1.
МуП «Газтрансмаш 
красноармейского 
муниципального 

района»
   

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

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1036,03

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1079,54
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1222,52

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1273,86
 

<*> 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 745,22 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 795,11 руб./Гкал;
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– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 240,92 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 145,05 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 95,87 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 745,22 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 828,51 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 251,03 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 151,14 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 99,89 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 879,36 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 938,23 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 284,29 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 171,16 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 113,13 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 879,36 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 977,64 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 296,22 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 178,35 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 117,87 руб./Гкал.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/14

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей МУП «Газтрансмаш Красноармейского 
муниципального района», оказывающего услуги на территории 
муниципального образования «Город Красноармейск», 
селе садовое, селе Карамышевка, селе Первомайское, 
селе Елшанка, селе Каменка, селе Меловое, селе Гвардейское, 
селе Высокое, селе Ключи, селе Бобровка, селе сплавнуха, 
селе некрасово, станции Паницкая, селе Луганское, 
селе старая Топовка, селе Золотой центр, селе Золотая 
школа, селе Рогаткино, селе нижняя Банновка, селе Дубовка, 
селе Гусево, селе Ревино 

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей МуП «Газтрансмаш красноармейского муниципального района», оказывающего услу-
ги на территории муниципального образования «Город красноармейск», селе Садовое, селе карамышевка, селе Первомай-
ское, селе елшанка, селе каменка, селе Меловое, селе Гвардейское, селе высокое, селе ключи, селе бобровка, селе Сплав-
нуха, селе некрасово, станции Паницкая, селе луганское, селе Старая топовка, селе Золотой центр, селе Золотая школа, селе 
рогаткино, селе нижняя банновка, селе Дубовка, селе Гусево, селе ревино, и ввести в действие тариф на тепловую энергию 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать МуП «Газтрансмаш красноармейского муниципального района» 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, теплосете-
выми организациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 32/15 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потре-
бителей МуП «Газтрансмаш красноармейского муниципального района», оказывающего услуги на территории муниципально-
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/15

го образования «Город красноармейск», селе Садовое, селе карамышевка, селе Первомайское, селе елшанка, селе каменка, 
селе Меловое, селе Гвардейское, селе высокое, селе ключи, селе бобровка, селе Сплавнуха, селе некрасово, станции Паниц-
кая, селе луганское, селе Старая топовка, селе Золотой центр, селе Золотая школа, селе рогаткино, селе нижняя банновка, 
селе Дубовка, селе Гусево, селе ревино».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова 

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/14 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1.
МуП «Газтрансмаш 
красноармейского 

муниципального района»
   

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

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1316,55

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1371,84
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
х х

7. 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 751,72 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1010,40 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 306,15 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 184,32 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 121,83 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 751,72 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1052,84 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 319,00 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 192,05 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 126,95 руб./Гкал.

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей МУП «жКХ Турковского района» 
по границам имущественного комплекса, эксплуатируемого 
на территории районного поселка Турки, села Каменка, 
села Перевесино-Михайловка, села Рязанка, села студенка, 
села Шепелевка, села Трубетчино, села Марьино, 
села Колычево, села Бороно-Михайловка, села Лунино, 
села Перевесинка Турковского 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 
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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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей МуП «ЖкХ турковского района» по границам имущественного комплекса, эксплуатируе-
мого на территории районного поселка турки, села каменка, села Перевесино-Михайловка, села рязанка, села Студенка, села 
Шепелевка, села трубетчино, села Марьино, села колычево, села бороно-Михайловка, села лунино, села Перевесинка тур-
ковского муниципального района, и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать МуП «ЖкХ турковского района» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на оче-

редной 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».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулиро-
вания тарифов Саратовской области от 5 октября 2012 года № 34/7 «об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей МуП «ЖкХ турковского района» по границам имущественного комплекса, эксплуатируемого на территории 
районного поселка турки, села каменка, села Перевесино-Михайловка, села рязанка, села Студенка, села Шепелевка, села 
трубетчино, села Марьино, села колычево, села бороно-Михайловка, села лунино, села Перевесинка турковского муници-
пального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/15 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. МуП «ЖкХ 
турковского района»    

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

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1632,51

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1653,09
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1632,51

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1653,09
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 691,06 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1558,00 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 74,51 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 16,33 руб./Гкал;
ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 58,18 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 691,06 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1577,64 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 75,45 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 16,54 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 58,91 руб./Гкал.
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Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Коммунальный комплекс» потребителям на территории 
муниципального образования «Город Петровск»

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей МуП «коммунальный комплекс» на территории муниципального образования «Город 
Петровск» и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать МуП «коммунальный комплекс» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на оче-

редной 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».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 18 декабря 2012 года № 46/18 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляе-
мую МуП «коммунальный комплекс» потребителям на территории муниципального образования «Город Петровск».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/16 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. МуП «коммунальный 
комплекс»    

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

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1330,42

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1383,64
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1330,42

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1383,64
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 880,47 рублей за 1 Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1094,28 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 236,14 руб./Гкал, которая включает в себя:
– ставку по оплате технологического расхода тепловой энергии – 187,53 руб./Гкал;
– ставку за содержание тепловых сетей – 48,61 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 880,47 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1141,12 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 242,52 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 34,39 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 208,13 руб./Гкал.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/16
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/17

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
МУП «Лысогорские коммунальные системы», оказывающего услуги 
на территории Лысогорского 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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей МуП «лысогорские коммунальные системы», оказывающего услуги на территории лысо-
горского муниципального района, и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать МуП «лысогорские коммунальные системы» осуществить раскрытие информации об установле-

нии 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 органи-
зациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 17 сентября 2013 года № 31/1 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потребите-
лей МуП «лысогорские коммунальные системы», оказывающего услуги на территории лысогорского муниципального района» 

5. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 26 октября 2012 года № 37/7 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляе-
мую МуП «лысогорские коммунальные системы» потребителям по имущественному комплексу, включающему в себя 10 котель-
ных, расположенных по адресам: р. п. лысые Горы, ул. Парковая, д. 18; с. Шереметьевка, ул. Песчаная, д. 61а; п. октябрьский, 
ул. Парковая, д. 1, п. октябрьский, ул. Почтовая, д. 3; с. н. красавка, ул. Садовая, д. 6; с. урицкое, ул. Заречная, д. 23; с. б. реаль-
ная, ул. Мира, д. 30; п. Яблочный, ул. Садовая, д. 48 а, с. бутырки, ул. Центральная, д. 1; с. бутырки, ул. Молодежная, д. 11» 

6. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/17 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п наименование 
регулируемой организации вид тарифа Год вода

1. МуП «лысогорские 
коммунальные системы»    

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

3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1635,95
4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1708,01
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
х х

7. х х
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 823,99 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1459,19 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 176,76 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 81,80 руб./Гкал;
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/18

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую МУП «Лысогорские коммунальные 
системы» потребителям по имущественному комплексу, 
включающему в себя котельную, расположенную по адресу: 
р. п. Лысые Горы, ул. Южная, 1а

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей МуП «лысогорские коммунальные системы» потребителям по имущественному комплек-
су, включающему в себя котельную, расположенную по адресу: р. п. лысые Горы, ул. Южная, 1а, и ввести в действие тариф 
на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать МуП «лысогорские коммунальные системы» осуществить раскрытие информации об установле-

нии 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 органи-
зациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 26 октября 2012 года № 37/8 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
МуП «лысогорские коммунальные системы» потребителям по имущественному комплексу, включающему в себя котельную, 
расположенную по адресу: р. п. лысые Горы, ул. Южная, 1а».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/18 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1.
МуП «лысогорские 

коммунальные 
системы»

   

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

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1469,80

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1505,77
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1469,80

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1505,77
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 94,96 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 823,99 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1523,47 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 184,54 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 85,40 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 99,14 руб./Гкал.



12437Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

Примечание:
1. организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 825,31 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1172,97 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 296,83 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 220,47 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 76,36 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 825,31 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1201,68 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 304,09 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 225,86 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 78,23 руб./Гкал.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/19

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую МУП Балашовского муниципального района 
саратовской области «Комплекс», оказывающего услуги 
на территории Балашовского 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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей МуП балашовского муниципального района Саратовской области «комплекс», оказываю-
щего услуги на территории балашовского 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 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать МуП балашовского муниципального района Саратовской области «комплекс» 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».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 43/17 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
МуП балашовского муниципального района Саратовской области «комплекс», оказывающего услуги на территории балашов-
ского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/19 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п наименование 
регулируемой организации вид тарифа Год вода

1.
МуП балашовского 

муниципального района 
Саратовской области 

«комплекс»
   

2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/20

Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Детский оздоровительно-образовательный центр – ЗАРя»

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей негосударственного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детский оздоровительно-образовательный центр – ЗарЯ» и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать негосударственному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детский 

оздоровительно-образовательный центр – ЗарЯ» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очеред-
ной период регулирования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 5 июля 2013 года 
№ 570 «о стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органа-
ми регулирования».

3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1002,72
4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1044,83
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1183,21

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1232,90
 

<*> 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 664,30 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 817,84 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 184,88 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 140,38 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 44,50 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 664,30 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 852,19 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 192,64 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 146,28 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 46,36 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

для расчетов с населением, учтены:
– топливная составляющая – 783,87 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 965,05 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 218,16 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 165,65 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 52,51 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

для расчетов с населением, учтены:
– топливная составляющая – 783,87 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1005,58 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 227,32 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 172,61 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 54,71 руб./Гкал.
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4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 26 декабря 2008 года № 16/2 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потребите-
лей негосударственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образо-
вательный центр – ЗарЯ».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/20 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п наименование регулируемой 
организации вид тарифа Год вода

1.

негосударственное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей «Детский оздоровительно-
образовательный центр – ЗарЯ»

   

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

3.  одноставочный 
руб./Гкал

х х
4. х х
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1339,00

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1392,05
 

<*> 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 682,68 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 682,68 руб./Гкал.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/21

Об установлении тарифа на теплоноситель (пар – обессоленная 
вода), поставляемый ОАО «Волжская ТГК» (саратовский филиал) 
потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
на территории муниципального образования «Город саратов» 
(саратовская ГРЭс, саратовская ТЭЦ-2)

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», приказом ФСт россии от 9 апреля 2013 года № 71-э/6 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 16 декабря 2013 года 
№ 45, комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить тариф на теплоноситель (пар – обессоленная вода), поставляемый оао «волжская тГк» (Саратовский 
филиал) потребителям, другим теплоснабжающим организациям на территории муниципального образования «Город Сара-
тов» (Саратовская ГрЭС, Саратовская тЭЦ-2) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/22

Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую 
в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии ООО «саратовская ТЭЦ-1»

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 января 2014 года тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбини-
рованной выработки электрической и тепловой энергии, для потребителей ооо «Саратовская тЭЦ-1», получающих тепловую 
энергию на коллекторах производителя, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «Саратовская тЭЦ-1» 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. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 30 ноября 2012 года № 42/8 «об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, ооо «Саратовская тЭЦ-1».

3. рекомендовать оао «волжская тГк» 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.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/21 

Тариф на теплоноситель с 1 января 2014 года

№
п/п оао «волжская тГк»  вид тарифа 

 вид теплоносителя 
 вода  пар 

 тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

1  одноставочный, руб./куб. м х 68,19
 тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

2  одноставочный, руб./куб. м х 68,19
 

Тариф на теплоноситель с 1 июля 2014 года

№
п/п оао «волжская тГк»  вид тарифа 

 вид теплоносителя 
 вода  пар 

 тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

1  одноставочный, руб./куб. м х 68,19
 тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

2  одноставочный, руб./куб. м х 68,19
 

Примечание: тариф устанавливается без учета нДС.
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5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного регулирования 

тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/22 

Тариф на тепловую энергию,  
производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода отборный пар давлением
острый 

и редуциро-
ванный пар

1.
ооо 

«Саратовская 
тЭЦ-1»

от 7,0 
до 13,0 кг/см²

Свыше 
13,0 кг/см²

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

3.
одноставочный

руб./Гкал

с 1 января 2014 года 
по 30 июня 2014 года 897,78 812,85 х 975,94

4. с 1 июля 2014 года 
по 31 декабря 2014 года 897,78 812,85 х 975,94

5. население (тарифы указываются с учетом нДс) *

6.
одноставочный

руб./Гкал

с 1 января 2014 года 
по 30 июня 2014 года х х х х

7. с 1 июля 2014 года 
по 31 декабря 2014 года х 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 учтены величины расходов на топливо, отнесенных 

на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде пара и воды от источников тепловой энергии:

наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода
отборный пар давлением острый 

и редуциро-
ванный пар

от 7,0 
до 13,0 кг/см²

Свыше 
13,0 кг/см²

ооо 
«Саратовская 

тЭЦ-1»

одноставочный

руб./Гкал

с 1 января 2014 года 
по 30 июня 2014 года 616,72 558,38 х 670,42

с 1 июля 2014 года 
по 31 декабря 2014 года 618,12 559,65 х 671,93

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/23

Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую 
в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии, ОАО «Волжская территориальная 
генерирующая компания» (саратовский филиал)

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 января 2014 года тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбини-
рованной выработки электрической и тепловой энергии, для потребителей оао «волжская территориальная генерирующая 
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компания» (Саратовский филиал), получающих тепловую энергию на коллекторах производителя, согласно приложениям № 1, 
№ 2, № 3 к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 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, теплосете-
выми организациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 18 декабря 2012 года № 46/1 «об установлении тарифов на тепловую энергию, производи-
мую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оао «волжская территориальная генерирую-
щая компания» (Саратовский филиал)».

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 16 декабря 2013 года № 45/23 

Тариф на тепловую энергию,  
производимую в режиме комбинированной выработки электрической  

и тепловой энергии саратовской ГРЭс, саратовской ТЭЦ-2, саратовской ТЭЦ-5  
в составе саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК»

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода отборный пар давлением
острый 

и редуциро-
ванный пар

1.
оао «волжская 
территориальная 

генерирующая 
компания»

от 7,0 
до 13,0 кг/см²

Свыше 
13,0 кг/см²

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

3.
одноставочный

руб./Гкал

с 1 января 2014 года 
по 30 июня 2014 года 562,34 804,95 888,88 966,46

4. с 1 июля 2014 года 
по 31 декабря 2014 года 585,99 845,20 933,32 1014,78

5. население (тарифы указываются с учетом нДс) *

6.
одноставочный

руб./Гкал

с 1 января 2014 года 
по 30 июня 2014 года х х х х

7. с 1 июля 2014 года 
по 31 декабря 2014 года х 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 учтены величины расходов на топливо, отнесенных 

на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде пара и воды от источников тепловой энергии:

наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода
отборный пар давлением острый 

и редуциро-
ванный пар

от 7,0 до 
13,0 кг/см²

Свыше 
13,0 кг/см²

оао «волжская 
территориальная 

генерирующая 
компания»

одноставочный

руб./Гкал

с 1 января 2014 года 
по 30 июня 2014 года 484,33 693,29 765,57 832,39

с 1 июля 2014 года 
по 31 декабря 2014 года 493,10 711,22 785,37 853,92

 

Приложение № 2 
к постановлению комитета государственного регулирования 

тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/23 

Тариф на тепловую энергию,  
производимую в режиме комбинированной выработки электрической  

и тепловой энергии Энгельской ТЭЦ-3 в составе саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК»

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода отборный пар давлением
острый 

и редуциро-
ванный пар
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1.
оао «волжская 
территориальная 

генерирующая 
компания»

от 7,0 до 
13,0 кг/см²

Свыше 
13,0 кг/см²

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

3.
одноставочный 

руб./Гкал

с 1 января 2014 года 
по 30 июня 2014 года 757,94 955,54 х х

4. с 1 июля 2014 года 
по 31 декабря 2014 года 757,94 955,54 х х

5. население (тарифы указываются с учетом нДс) *

6.
одноставочный 

руб./Гкал

с 1 января 2014 года 
по 30 июня 2014 года х х х х

7. с 1 июля 2014 года 
по 31 декабря 2014 года х 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 учтены величины расходов на топливо, отнесенных 

на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде пара и воды от источника тепловой энергии:

наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода
отборный пар давлением острый 

и редуциро-
ванный пар

от 7,0 
до 13,0 кг/см²

Свыше 
13,0 кг/см²

оао «волжская 
территориальная 

генерирующая 
компания»

одноставочный

руб./Гкал

с 1 января 2014 года 
по 30 июня 2014 года 508,89 641,56 х х

с 1 июля 2014 года 
по 31 декабря 2014 года 507,24 639,48 х х

Приложение № 3 
к постановлению комитета государственного регулирования 

тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/23 

Тариф на тепловую энергию,  
производимую в режиме комбинированной выработки электрической  

и тепловой энергии Балаковской ТЭЦ-4 в составе саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК»

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода отборный пар давлением
острый 

и редуциро-
ванный пар

1.
оао «волжская 
территориальная 

генерирующая 
компания»

   от 7,0 
до 13,0 кг/см²

Свыше 
13,0 кг/см²

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

3.  
одноставочный 

руб./Гкал

с 1 января 2014 года 
по 30 июня 2014 года 518,01 791,53 х 969,48

4. с 1 июля 2014 года 
по 31 декабря 2014 года 559,45 910,26 х 1114,90

5.  население (тарифы указываются с учетом нДс) *

6.
одноставочный 

руб./Гкал

с 1 января 2014 года 
по 30 июня 2014 года х х х х

7. с 1 июля 2014 года 
по 31 декабря 2014 года х 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 учтены величины расходов на топливо, отнесенных 

на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде пара и воды от источника тепловой энергии:

наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода
отборный пар давлением острый 

и редуциро-
ванный пар

от 7,0 
до 13,0 кг/см²

Свыше 
13,0 кг/см²

оао «волжская 
территориальная 

генерирующая 
компания»

одноставочный

руб./Гкал

с 1 января 2014 года 
по 30 июня 2014 года 503,89 769,95 х 943,05

с 1 июля 2014 года 
по 31 декабря 2014 года 484,18 787,80 х 964,91
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Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей ОАО «нПП «Контакт», оказывающего услуги 
на территории муниципального образования «Город саратова»

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей оао «нПП «контакт», оказывающего услуги на территории муниципального образова-
ния «Город Саратова», и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать оао «нПП «контакт» 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. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 29 октября 2010 года № 15/10 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потреби-
телей оао «нПП «контакт», оказывающего услуги на территории г. Саратова».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/24 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода отборный пар 
давлением

1. оао «нПП 
«контакт»    от 7,0 

до 13,0 кг/см²

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

3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 707,03 1406,56
4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 739,52 1434,80
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 834,30 Х

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 872,63 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, с учетом теплоносителя вода, в период с 1 января 

2014 года по 30 июня 2014 года, учтены:
– стоимость тепловой энергии – 610,0 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 97,03 руб./Гкал (без учета нДС), при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 77,41 руб./Гкал (без учета нДС);
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 19,62 руб./Гкал (без учета нДС).
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, с учетом теплоносителя вода, в период с 1 июля 

2014 года по 31 декабря 2014 года, учтены:
– стоимость тепловой энергии – 628,3 руб./Гкал (без учета нДС);
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 111,22 руб./Гкал (без учета нДС), при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 91,01 руб./Гкал (без учета нДС);
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 20,21 руб./Гкал (без учета нДС).

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/24
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4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, с учетом теплоносителя вода, в период с 1 января 
2014 года по 30 июня 2014 года, для расчетов с населением учтены:

– стоимость тепловой энергии – 719,8 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 114,5 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 91,35 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 23,15 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, с учетом теплоносителя вода, в период с 1 июля 

2014 года по 31 декабря 2014 года, для расчетов с населением учтены:
– стоимость тепловой энергии – 741,39 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 131,24 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 107,40 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 23,84 руб./Гкал.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/25

Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям, 
по имущественному комплексу, включающему котельные № 5/26, 
№ 3/47, № 1/22, № 1/90, № 2/69, эксплуатируемому на территории 
Вольского 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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей оао «ремонтно-эксплуатационное управление», по имущественному комплексу, включа-
ющему котельные № 5/26, № 3/47, № 1/22, № 1/90, № 2/69, эксплуатируемому на территории вольского муниципального райо-
на, и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать оао «ремонтно-эксплуатационное управление» осуществить раскрытие информации об установле-

нии 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 органи-
зациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 16 ноября 2012 года № 40/5 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставля-
емую оао «ремонтно-эксплуатационное управление» (филиал «Саратовский») потребителям, по имущественному комплексу, 
включающему котельные № 5/26, № 3/47, № 1/22, № 1/90, № 2/69, эксплуатируемому на территории вольского муниципально-
го района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/25 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода отборный пар 
давлением

1.
оао «ремонтно-

эксплуатационное 
управление»

   от 7,0 
до 13,0 кг/см²

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

3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 849,22 1693,78
4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 888,28 1737,16



12446 № 53 (декабрь 2013)

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/26

Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
потребителям, по имущественному комплексу (котельные 
№ 2/5 и № 1/11), эксплуатируемому на территории Пугачевского 
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) 

5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1002,08 Х

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1048,17 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 при теплоносителе вода, в период с 1 января 

2014 года по 30 июня 2014 года, учтены:
– топливная составляющая – 649,47 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 611,32 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 237,90 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 127,38 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 110,52 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию при теплоносителе вода, в период с 1 июля 2014 года 

по 31 декабря 2014 года, учтены:
– топливная составляющая – 649,47 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 639,45 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 248,83 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 133,24 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 115,59 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию при теплоносителе вода, в период с 1 января 

2014 года по 30 июня 2014 года, для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 766,37 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 721,36 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 280,74 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 150,29 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 130,43 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию при теплоносителе вода, в период с 1 июля 2014 года 

по 31 декабря 2014 года, для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 766,37 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 754,55 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 293,62 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 157,22 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 136,4 руб./Гкал.
6. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию при теплоносителе пар, в период с 1 января 2014 года 

по 30 июня 2014 года, учтены:
– топливная составляющая – 1077,68 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1219,52 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 474,26 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 253,80 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 220,46 руб./Гкал.
7. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию при теплоносителе пар, в период с 1 июля 2014 года 

по 31 декабря 2014 года, учтены:
– топливная составляющая – 1080,04 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1250,76 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 486,4 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 260,29 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 226,11 руб./Гкал.
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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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей оао «ремонтно-эксплуатационное управление», по имущественному комплексу (котель-
ные № 2/5 и № 1/11), эксплуатируемому на территории Пугачевского 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 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать оао «ремонтно-эксплуатационное управление» осуществить раскрытие информации об установле-

нии 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 органи-
зациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 16 ноября 2012 года № 40/10 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставля-
емую оао «ремонтно-эксплуатационное управление» (филиал «Саратовский») потребителям, по имущественному комплексу 
(котельные № 2/5 и № 1/11), эксплуатируемому на территории Пугачевского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/26 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода отборный пар 
давлением

1.
оао «ремонтно-

эксплуатационное 
управление»

   от 7,0 
до 13,0 кг/см²

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

3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 922,13 1303,25
4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 964,69 1332,70

5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1088,11 Х

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1138,33 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 при теплоносителе вода, в период с 1 января 

2014 года по 30 июня 2014 года, учтены:
– топливная составляющая – 779,95 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 663,81 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 258,32 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 138,32 руб./Гкал;
ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 120,00 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию при теплоносителе вода, в период с 1 июля 2014 года 

по 31 декабря 2014 года, учтены:
– топливная составляющая – 779,95 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 694,43 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 270,26 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 144,70 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 125,56 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию при теплоносителе вода, в период с 1 января 

2014 года по 30 июня 2014 года, для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 603,05 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 783,3 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 304,81 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 163,22 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 141,59 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию при теплоносителе вода, в период с 1 июля 2014 года 

по 31 декабря 2014 года, для расчетов с населением учтены:
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/27

– топливная составляющая – 603,05 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 819,43 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 318,9 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 170,74 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 148,16 руб./Гкал.
6. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию при теплоносителе пар, в период с 1 января 2014 года 

по 30 июня 2014 года, учтены:
– стоимость тепловой энергии – 938,34 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 364,91 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 195,28 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 169,63 руб./Гкал.
7. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию при теплоносителе пар, в период с 1 июля 2014 года 

по 31 декабря 2014 года, учтены:
– стоимость тепловой энергии – 959,56 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 373,14 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 199,67 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 173,47 руб./Гкал.

Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям, 
по имущественному комплексу, эксплуатируемому на территории 
Вольского муниципального района (г. Вольск-18, котельная 
№ 2/586 и г. Вольск-17, котельная № 7/28)

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей оао «ремонтно-эксплуатационное управление», по имущественному комплексу, экс-
плуатируемому на территории вольского муниципального района (г. вольск-18, котельная № 2/586 и г. вольск-17, котельная 
№ 7/28), и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать оао «ремонтно-эксплуатационное управление» осуществить раскрытие информации об установле-

нии 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 органи-
зациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 16 ноября 2012 года № 40/11 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
оао «ремонтно-эксплуатационное управление» (филиал «Саратовский») потребителям, по имущественному комплексу, экс-
плуатируемому на территории Зато Шиханы (г. вольск-18, котельная № 2/586 и г. вольск-17, котельная № 7/28)».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/27 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1.
оао «ремонтно-

эксплуатационное 
управление»
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2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
3.  одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 877,92

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 914,79
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1035,95

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1079,45
 

<*> 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 при теплоносителе вода, в период с 1 января 

2014 года по 30 июня 2014 года, учтены:
– топливная составляющая – 693,85 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 705,82 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 172,10 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 12,70 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 159,4 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию при теплоносителе вода, в период с 1 июля 2014 года 

по 31 декабря 2014 года, учтены:
– топливная составляющая – 693,85 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 730,83 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 183,96 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 18,84 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 165,12 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию при теплоносителе вода, в период с 1 января 

2014 года по 30 июня 2014 года, для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 818,74 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 832,87 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 203,08 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 14,99 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 188,09 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию при теплоносителе вода, в период с 1 июля 2014 года 

по 31 декабря 2014 года, для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 818,74 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 862,38 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 217,07 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 22,23 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 194,84 руб./Гкал.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/28

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую ОАО «РжД» (Приволжская дирекция 
по тепловодоснабжению – структурное подразделение 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал 
ОАО «РжД») потребителям на территории муниципального 
образования «Город саратов», по имущественному 
комплексу, эксплуатируемому на станции нефтяная

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей оао «рЖД» (Приволжская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразде-
ление Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал оао «рЖД») потребителям на территории муниципального 
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образования «Город Саратов», по имущественному комплексу, эксплуатируемому на станции нефтяная, и ввести в действие 
тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать оао «рЖД» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регу-

лирования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 «о стандартах 
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 14 декабря 2012 года № 44/16 «об установлении тарифа на тепловую энергию, постав-
ляемую оао «рЖД» (Приволжская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению – филиал оао «рЖД») потребителям на территории муниципального образования «Город Саратов», 
по имущественному комплексу, эксплуатируемому на станции нефтяная».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/28 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. оао «рЖД»    
2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
3.  одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 694,81

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 720,72
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 819,88

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 850,45
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 550,32 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 588,39 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 106,42 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 97,28 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 9,14 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 550,32 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 610,34 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 110,38 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 100,90 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 9,48 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 649,38 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 694,30 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 125,58 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 114,79 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 10,79 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 649,48 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 720,20 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 130,25 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 119,06 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 11,19 руб./Гкал.
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/29

Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
ОАО «РжД» (Приволжская дирекция по тепловодоснабжению – 
структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РжД») потребителям 
на территории саратовского, Ершовского, Аткарского, Вольского, 
Энгельсского и Пугачевского муниципальных районов

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей оао «рЖД» (Приволжская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подраз-
деление Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал оао «рЖД») потребителям на территории Саратовско-
го, ершовского, аткарского, вольского, Энгельсского и Пугачевского муниципальных районов, и ввести в действие тариф 
на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать оао «рЖД» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регу-

лирования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 «о стандартах 
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 14 декабря 2012 года № 44/17 «об установлении тарифа на тепловую энергию, постав-
ляемую оао «рЖД» (Приволжская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению – филиал оао «рЖД») потребителям на территории Саратовского, ершовского, аткарского, вольско-
го, Энгельсского и Пугачевского муниципальных районов».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/29 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

 1. оао «рЖД»    
 2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
 3.  одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1235,45

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1242,99
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1457,83

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1466,73
 

<*> 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая –756,15 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1036,56 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 198,89 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 172,96 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 25,93 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/30

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «РжД-ЗДОРОВЬЕ» (филиал лечебно-оздоровительный 
комплекс «Волжские дали»), оказывающего услуги на территории 
саратовского 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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей оао «рЖД-ЗДоровье» (филиал лечебно-оздоровительный комплекс «волжские дали»), 
оказывающего услуги на территории Саратовского 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 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать оао «рЖД-ЗДоровье» 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. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 16 декабря 2010 года № 19/9 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потребите-
лей оао «рЖД-ЗДоровье» (филиал лечебно-оздоровительный комплекс «волжские дали»), оказывающего услуги на терри-
тории Саратовского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/30 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. оао «рЖД-
ЗДоровье»    

– топливная составляющая – 756,91 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1042,89 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 200,10 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 174,02 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 26,08 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

для расчетов с населением, учтены:
– топливная составляющая – 892,26 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1223,14 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 234,69 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 204,09 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 30,60 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

для расчетов с населением, учтены:
– топливная составляющая – 893,15 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1230,61 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 236,12 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 205,34 руб./Гкал, 
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 30,78 руб./Гкал.
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2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
3.  одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 912,15

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 950,08
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1076,34

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1121,09
 

<*> 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 576,78 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 576,78 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

для расчетов с населением, учтены:
– топливная составляющая – 680,60 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

для расчетов с населением, учтены:
– топливная составляющая – 680,60 руб./Гкал.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/31

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую ОАО «Федеральная пассажирская компания» 
(Пассажирское вагонное депо саратов – структурное 
подразделение Приволжского филиала), потребителям 
на территории муниципального образования «Город саратов»

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей оао «Федеральная пассажирская компания» (Пассажирское вагонное депо Саратов – 
структурное подразделение Приволжского филиала), потребителям на территории муниципального образования «Город Сара-
тов», и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать оао «Федеральная пассажирская компания» осуществить раскрытие информации об установле-

нии 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 органи-
зациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 14 декабря 2012 года № 44/17 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляе-
мую оао «Федеральная пассажирская компания» (Приволжский филиал Пассажирское вагонное депо Саратов), потребителям 
на территории муниципального образования «Город Саратов».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/32

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/31 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1.
оао «Федеральная 

пассажирская 
компания»

   

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

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1073,52

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1105,66
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
х х

7. 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 656,84 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 978,95 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 94,57 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 64,42 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 30,15 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 656,84 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1008,26 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 97,39 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 66,34 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 31,05 руб./Гкал.

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую ОАО «Транспортное машиностроение», 
потребителям на территории муниципального образования 
«Город Энгельс»

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей оао «транспортное машиностроение», потребителям на территории муниципального 
образования «Город Энгельс», и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать оао «транспортное машиностроение» осуществить раскрытие информации об установлении тари-

фа 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».
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4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 23 ноября 2012 года № 41/3 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
оао «транспортное машиностроение», потребителям на территории муниципального образования «Город Энгельс».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/32 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. оао «транспортное 
машиностроение»    

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

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 988,01

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 989,88
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
х х

7. 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 674,90 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 940,45 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 47,56 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 29,64 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии –17,92 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 674,90 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 942,23 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 47,65 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 29,69 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 17,96 руб./Гкал.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/33

Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Алгайская теплогенерирующая компания», потребителям 
на территории Алгайского 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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «алгайская теплогенерирующая компания», потребителям на территории алгайского 
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 2014 года по 31 декабря 2014 года.
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/34

Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Алгайская теплогенерирующая компания», 
потребителям по имущественному комплексу, расположенному 
в селе Александров Гай Александрово-Гайского муниципального 
района (ул. Пристань, 28; ул. Дома Газовиков, 13; 
ул. новобазарная, 15; ул. Краснопартизанская, 37)

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 

3. рекомендовать ооо «алгайская теплогенерирующая компания» осуществить раскрытие информации об установле-
нии 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 органи-
зациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 29 декабря 2011 года № 35/7 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
ооо «алгайская теплогенерирующая компания», потребителям на территории алгайского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/33 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1.
ООО «Алгайская 

теплогенерирующая 
компания»

   

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

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1621,53

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1686,31
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
х х

7. х х
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 812,23 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1186,89 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 434,64 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 3 08,09 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 126,55 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 812,23 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1234,31 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 452,01 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 320,4 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 131,61 руб./Гкал.



12457Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «алгайская теплогенерирующая компания», потребителям по имущественному ком-
плексу, расположенному в селе александров Гай александрово-Гайского муниципального района (ул. Пристань, 28; ул. Дома 
Газовиков, 13; ул. новобазарная, 15; ул. краснопартизанская, 37), и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «алгайская теплогенерирующая компания» осуществить раскрытие информации об установле-

нии 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 органи-
зациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 30 марта 2012 года № 12/2 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
ооо «алгайская теплогенерирующая компания», потребителям по имущественному комплексу, расположенному в селе алек-
сандров Гай александрово-Гайского муниципального района (ул. Пристань, 28; ул. Дома Газовиков, 13; ул. новобазарная, 15; 
ул. краснопартизанская, 37)».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/34 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1.
ООО «Алгайская 

теплогенерирующая 
компания»

   

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

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1235,21

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1286,96
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1235,21

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1286,96
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 815,86 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 897,8 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 337,41 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 234,69 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 102,72 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 815,86 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 935,42 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 351,54 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 244,52 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 107,02 руб./Гкал.
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/35

Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей ООО «Ардис» по имущественному комплексу, 
расположенному в поселке Возрождение Хвалынского 
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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «ардис» по имущественному комплексу, расположенному в поселке возрождение 
Хвалынского 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 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «ардис» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регу-

лирования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 «о стандартах 
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 14 декабря 2012 года № 44/26 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потре-
бителей ооо «ардис» по имущественному комплексу, расположенному в поселке возрождение Хвалынского муниципального 
района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/35 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. ооо «ардис»    
2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
3.  одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 916,56

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 953,22
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1081,54

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1124,80
 

<*> 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 681,59 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 833,95 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 82,61 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 54,99 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 27,62 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 681,59 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 867,31 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 85,91 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 57,19 руб./Гкал;
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Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей ООО «Ардис» по имущественному 
комплексу, расположенному в поселке северный, 
селе Благодатное, поселке Алексеевка и муниципальном 
образовании «Город Хвалынск» Хвалынского 
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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «ардис» по имущественному комплексу, расположенному в поселке Северный, селе 
благодатное, поселке алексеевка и муниципальном образовании «Город Хвалынск» Хвалынского 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 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «ардис» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регу-

лирования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 «о стандартах 
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 14 декабря 2012 года № 44/25 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потреби-
телей ооо «ардис» по имущественному комплексу, расположенному в поселке Северный, селе благодатное, поселке алексе-
евка и муниципальном образовании «Город Хвалынск» Хвалынского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/36 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. ооо «ардис»    
2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
3.  одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1727,15

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1796,25

– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 28,72 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 804,28 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 984,06 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 97,48 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 64,89 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 32,59 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 804,28 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1023,43 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 101,37 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 67,48 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 33,89 руб./Гкал.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/36
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/37

5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
х х

7. 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 655,62 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии –1727,15 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 655,62 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1796,25 руб./Гкал.

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей ООО «Вера», оказывающего 
услуги на территории муниципального образования 
«Город Хвалынск»

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «вера», оказывающего услуги на территории муниципального образования «Город 
Хвалынск», и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «вера» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регу-

лирования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 «о стандартах 
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 14 декабря 2012 года № 44/34 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потреби-
телей ооо «вера», оказывающего услуги на территории муниципального образования «Город Хвалынск».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/37 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. ооо «вера»    
2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
3.  одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1512,24

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1545,02
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
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6. одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1512,24
7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1545,02

 
<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 819,46 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1412,33 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 99,91 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 60,49 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 39,42 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 819,46 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1430,91 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 114,11 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 77,25 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 36,86 руб./Гкал.

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей ООО «Газпром ПХГ» 
(филиал «саратовское управление аварийно-
восстановительных работ и капитального 
ремонта скважин») по имущественному комплексу, 
эксплуатируемому на территории сокурского тракта 
муниципального образования «Город саратов»

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «Газпром ПХГ» (филиал «Саратовское управление аварийно-восстановительных 
работ и капитального ремонта скважин») по имущественному комплексу, эксплуатируемому на территории Сокурского трак-
та муниципального образования «Город Саратов», и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «Газпром ПХГ» 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. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 2 ноября 2012 года № 39/10 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потребите-
лей ооо «Газпром ПХГ» филиал «Саратовское управление аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта сква-
жин» по имущественному комплексу, эксплуатируемому на территории Сокурского тракта муниципального образования «Город 
Саратов».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/38



12462 № 53 (декабрь 2013)

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/39

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/38 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. ооо «Газпром ПХГ»    
2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
3.  одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 987,44

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1028,60
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
х х

7. х х
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание: тариф устанавливается без учета нДС.

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Газпром ПХГ» (филиал «Песчано-уметское управление 
подземного хранения газа»), по имущественному комплексу, 
эксплуатируемому на территории п. Красный Октябрь 
саратовского 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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «Газпром ПХГ» (филиал «Песчано-уметское управление подземного хранения 
газа»), по имущественному комплексу, эксплуатируемому на территории п. красный октябрь Саратовского 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 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «Газпром ПХГ» 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. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 21 декабря 2012 года № 47/2 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потребите-
лей ооо «Газпром ПХГ» филиал «Песчано-уметское управление подземного хранения газа», по имущественному комплексу, 
эксплуатируемому на территории п. красный октябрь Саратовского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/40

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/39 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. ооо «Газпром ПХГ»    
2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
3.  одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 960,72

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1001,07
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
х х

7. 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 446,1 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 825,58 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 135,14 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 96,07 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 39,07 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 446,1 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 860,26 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 140,81 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 100,11 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 40,7 руб./Гкал.

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей ООО «Газпром трансгаз саратов» 
(«Екатериновское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов» филиал 
ООО «Газпром трансгаз саратов»), осуществляющему 
свою деятельность на территории Екатериновского 
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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «Газпром трансгаз Саратов» («екатериновское линейное производственное управ-
ление магистральных газопроводов» филиал ооо «Газпром трансгаз Саратов»), осуществляющему свою деятельность 
на территории екатериновского муниципального района, и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/41

3. рекомендовать ооо «Газпром трансгаз Саратов» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на оче-
редной 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».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 2 декабря 2013 года № 43/1 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потребите-
лей ооо «Газпром трансгаз Саратов» («екатериновское линейное производственное управление магистральных газопрово-
дов» филиал ооо «Газпром трансгаз Саратов»), осуществляющему свою деятельность на территории екатериновского муни-
ципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/40 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. ооо «Газпром 
трансгаз Саратов»    

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

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1129,28

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1188,00
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
х х

7. 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 629,09 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 857,8 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 271,48 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 112,93 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 158,55 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 629,09 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 902,4 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 285,6 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 118,8 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 166,8 руб./Гкал.

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Газпром трансгаз саратов», 
потребителям на территории муниципального образования 
«Город саратов»

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 
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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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «Газпром трансгаз Саратов», потребителям на территории муниципального образо-
вания «Город Саратов», и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «Газпром трансгаз Саратов» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на оче-

редной 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».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 30 ноября 2012 года № 42/6 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
ооо «Газпром трансгаз Саратов» (филиал «инженерно-технический центр»), потребителям на территории муниципального 
образования «Город Саратов».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/41 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. ооо «Газпром 
трансгаз Саратов»    

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

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1027,39

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1080,69
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
х х

7. 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 567,24 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 874,08 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 153,31 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 133,56 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 19,75 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 567,24 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 919,43 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 161,26 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 140,49 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 20,77 руб./Гкал.
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Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Газпром трансгаз саратов» 
(филиал «Петровское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов») потребителям 
на территории Петровского 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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «Газпром трансгаз Саратов» (филиал «Петровское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов») потребителям на территории Петровского муниципального района, и ввести в дей-
ствие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «Газпром трансгаз Саратов» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на оче-

редной 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».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 14 декабря 2012 года № 44/9 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
ооо «Газпром трансгаз Саратов» (филиал «Петровское линейное производственное управление магистральных газопрово-
дов») потребителям на территории Петровского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/42 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. ооо «Газпром 
трансгаз Саратов»    

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

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 627,31

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 652,40
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 740,23

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 769,83
 

<*> 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 507,31 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 487,88 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 139,43 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 62,73 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 76,7 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 507,31 руб./Гкал;

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/42
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– стоимость тепловой энергии – 507,4 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 145,0 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 65,24 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 79,76 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 598,63 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 575,7 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 164,53 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 74,02 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 90,51 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 598,63 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 598,73 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 171,1 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 76,98 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 94,12 руб./Гкал.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/43

Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Газпром трансгаз саратов» (филиал «сторожевское 
линейное производственное управление магистральных 
газопроводов», Ртищевская промплощадка) потребителям 
на территории Ртищевского 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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «Газпром трансгаз Саратов» (филиал «Сторожевское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов», ртищевская промплощадка) потребителям на территории ртищевского муници-
пального 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 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «Газпром трансгаз Саратов» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на оче-

редной 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».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 14 декабря 2012 года № 44/10 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляе-
мую ооо «Газпром трансгаз Саратов» (филиал «Сторожевское линейное производственное управление магистральных газо-
проводов», ртищевская промплощадка) потребителям на территории ртищевского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/43 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. ооо «Газпром 
трансгаз Саратов»    
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/44

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Газпром трансгаз саратов» 
(филиал «сторожевское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов») потребителям 
на территории Татищевского 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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «Газпром трансгаз Саратов» (филиал «Сторожевское линейное производствен-
ное управление магистральных газопроводов») потребителям на территории татищевского 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 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «Газпром трансгаз Саратов» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на оче-

редной 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».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 14 декабря 2012 года № 44/8 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
ооо «Газпром трансгаз Саратов» (филиал «Сторожевское линейное производственное управление магистральных газопрово-
дов») потребителям на территории татищевского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/44 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. ооо «Газпром 
трансгаз Саратов»    

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

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 738,80

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 769,84
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
х х

7. 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 568,50 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 568,50 руб./Гкал.
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2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
3.  одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 775,70

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 808,28
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
х х

7. 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 614,7 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 677,71 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 97,99 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 77,57 руб./Гкал.
– ставка по оплате технологического расхода потерь – 20,42 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 614,70 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 706,17 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 102,11 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 80,83 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода потерь – 21,28 руб./Гкал.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/45

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей ООО «Гейзер», оказывающего 
услуги на территории Балаковского муниципального 
района по имущественному комплексу: Котельная № 1, 
с. Маянга, пер. солнечный, 1 «А»; Котельная № 2, 
п. новониколаевский, ул. советская, 28; Котельная № 3, 
п. новониколаевский, ул. Куйбышева, 35; Котельная № 4, 
с. новая Елюзань, ул. Коммунистическая, 22; Котельная № 5, 
с. Красный яр, ул. свердлова, 43; Котельная № 6, 
с. ивановка, ул. спту-58; Котельная № 7, с. ивановка, 
ул. Ленина, 42

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «Гейзер», оказывающего услуги на территории балаковского муниципального рай-
она по имущественному комплексу: котельная № 1, с. Маянга, пер. Солнечный, 1 «а»; котельная № 2, п. новониколаевский,  
ул. Советская, 28; котельная № 3, п. новониколаевский, ул. куйбышева, 35; котельная № 4, с. новая елюзань, ул. коммунисти-
ческая, 22; котельная № 5, с. красный Яр, ул. Свердлова, 43; котельная № 6, с. ивановка, ул. Спту-58; котельная № 7, с. ива-
новка, ул. ленина, 42, и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «Гейзер» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регу-

лирования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 «о стандар-
тах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 8 октября 2013 года№ 34/10 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потре-
бителей ооо «Гейзер», оказывающего услуги на территории балаковского муниципального района по имущественному ком-
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/46

Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей ООО «жилкомсервис», оказывающего услуги 
на территории рабочего поселка Ровное

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «Жилкомсервис», оказывающего услуги на территории рабочего поселка ровное, 
и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «Жилкомсервис» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной 

период регулирования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 

плексу: котельная № 1, с. Маянга, пер. Солнечный, 1 «а»; котельная № 2, п. новониколаевский, ул. Советская, 28; котельная 
№ 3, п. новониколаевский, ул. куйбышева, 35; котельная № 4, с. новая елюзань, ул. коммунистическая, 22; котельная № 5, 
с. красный Яр, ул. Свердлова, 43; котельная № 6, с. ивановка, ул. Спту-58; котельная № 7, с. ивановка, ул. ленина, 42».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/45 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. ооо «Гейзер»    
2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
3.  одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1520,83

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1593,07
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
х х

7. 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 776,14 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1260,99 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 259,84 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 136,65 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 123,19 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 776,14 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1293,47 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 299,60 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 47,79 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 251,81 руб./Гкал.
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«о стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регу-
лирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 14 декабря 2012 года № 44/24 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потреби-
телей ооо «Жилкомсервис», оказывающего услуги на территории рабочего поселка ровное».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/46 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. ооо 
«Жилкомсервис»    

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

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1684,12

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1741,38
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1684,12

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1741,38
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 878,46 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1403,24 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 280,88 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 185,25 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 95,63 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 878,46 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1450,95 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 290,43 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 191,55 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 98,88 руб./Гкал.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/47

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей ООО «Кварт-с» по имущественному 
комплексу, эксплуатируемому на территории 
с. Малая семеновка, п. Октябрьский, с. Пады, п. Первомайский, 
р. п. Пинеровка Балашовского 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) 
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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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «кварт-С» по имущественному комплексу, эксплуатируемому на территории 
с. Малая Семеновка, п. октябрьский, с. Пады, п. Первомайский, р. п. Пинеровка балашовского муниципального района, и вве-
сти в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «кварт-С» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной пери-

од регулирования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 
«о стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регу-
лирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 43/12 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потреби-
телей ооо «кварт-С» по имущественному комплексу, эксплуатируемому на территории с. Малая Семеновка, п. октябрьский, 
с. Пады, п. Первомайский, р. п. Пинеровка балашовского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/47 

Тариф на тепловую энергию (мощность),  
поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. ооо «кварт-С»    
2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
3.  одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1560,93

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1599,87
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1841,90

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1887,85
 

<*> 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 717,72 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1178,49 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 382,44 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 218,53 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 163,91 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 717,72 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1207,89 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 391,98 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 223,98 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 168,00 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 846,91 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1390,62 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 451,28 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 257,87 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 193,41 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 846,91 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1425,31 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 462,54 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 264,30 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 198,24 руб./Гкал.
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/48

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей ООО «Кварт-с» по имущественному 
комплексу, эксплуатируемому на территории с. Алмазово, 
с. Большой Мелик, с. Данилкино, с. Заречное, с. Котоврас, 
с. Красная Кудрявка, с. Лесное, с. Малый Мелик, с. Репное, 
с. Родничок, с. сухая Елань, с. Терновка, с. Тростянка, 
с. Хоперское, муниципального образования «Город 
Балашов» Балашовского 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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «кварт-с» по имущественному комплексу, эксплуатируемому на территории 
с. алмазово, с. большой Мелик, с. Данилкино, с. Заречное, с. котоврас, с. красная кудрявка, с. лесное, с. Малый Мелик, 
с. репное, с. родничок, с. Сухая елань, с. терновка, с. тростянка, с. Хоперское, муниципального образования «Город 
балашов» балашовского 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 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «кварт-С» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной пери-

од регулирования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 
«о стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регу-
лирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 43/13 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потребите-
лей ооо «кварт-с» по имущественному комплексу эксплуатируемому на территории с. алмазово, с. большой Мелик, с. Данил-
кино, с. Заречное, с. котоврас, с. красная кудрявка, с. лесное, с. Малый Мелик, с. репное, с. родничок, с. Сухая елань, с. тер-
новка, с. тростянка, с. Хоперское, муниципального образования «Город балашов» балашовского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/48 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. ооо «кварт-С»    
2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
3.  одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1715,05

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1804,23
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
х х

7. 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 717,72 руб./Гкал;
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/49

– стоимость тепловой энергии – 1294,85 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 420,20 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 240,11 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 180,09 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 717,72 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1362,18 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 442,05 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 252,59 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 189,46 руб./Гкал.

Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ООО «Лукойл-энергосети» на территории 
муниципального образования «Город саратов»

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «лукойл-энергосети» на территории муниципального образования «Город Саратов», 
и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «лукойл-энергосети» 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. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 14 декабря 2012 года № 44/21 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляе-
мую потребителям ооо «лукойл-энергосети» на территории муниципального образования «Город Саратов».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/49 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода отборный пар 
давлением

1. ооо «лукойл-
энергосети»    от 7,0 

до 13,0 кг/см²

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

3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 992,27 1002,78
4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1037,91 1052,92
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
х х х

7. х х х

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/50

Примечание:
1. тариф устанавливается без учета нДС.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию при теплоносителе вода, в период с 1 января 

2014 года по 30 июня 2014 года, учтены:
– стоимость тепловой энергии – 844,30 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 147,97 руб./Гкал, в том числе:
– плата за содержание тепловых сетей – 12,9 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода потерь – 135,07 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию при теплоносителе вода, в период с 1 июля 2014 года 

по 31 декабря 2014 года, учтены:
– стоимость тепловой энергии – 899,7 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 138,21 руб./Гка, в том числе:
– плата за содержание тепловых сетей – 13,5 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода потерь – 124,71 руб./Гкал 
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию при теплоносителе пар, в период с 1 января 2014 года 

по 30 июня 2014 года, учтены:
– стоимость тепловой энергии – 842,1 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 160,68 руб./Гкал, в том числе:
– плата за содержание тепловых сетей – 13,0 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода потерь – 147,68 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию при теплоносителе пар, в период с 1 июля 2014 года 

по 31 декабря 2014 года, учтены:
– стоимость тепловой энергии – 869,8 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 183,12 руб./Гкал, в том числе:
– плата за содержание тепловых сетей – 13,7 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода потерь – 169,42 руб./Гкал.

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей ООО «Матис» на территории 
муниципального образования «Город Энгельс»

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «Матис» на территории муниципального образования «Город Энгельс», и ввести 
в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «Матис» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регу-

лирования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 «о стандартах 
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 14 декабря 2012 года № 44/32 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потреби-
телей ооо «Матис» на территории муниципального образования «Город Энгельс».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/50 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. ооо «Матис»    
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2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
3.  одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1438,26

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1477,55
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1697,15

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1743,51
 

<*> 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 710,97 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1329,24 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 109,02 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 43,15 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 65,87 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 710,97 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1365,56 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 111,99 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 44,33 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 67,66 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 838,94 руб./Гкал, в том числе:
– стоимость тепловой энергии – 1568,50 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 128,65 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 50,92 руб./Гкал, 
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 77,73 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 838,94 руб./Гкал, 
– стоимость тепловой энергии – 1611,36 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 132,15 руб./Гкал, при этом:
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 79,84 руб./Гкал;
– плата за содержание тепловых сетей – 52,31 руб./Гкал.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/51

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей ООО «Поволжресурс» 
по имущественному комплексу, эксплуатируемому 
на территории микрорайона Цветочный муниципального 
образования «Город саратов»

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «Поволжресурс» по имущественному комплексу, эксплуатируемому на террито-
рии микрорайона Цветочный муниципального образования «Город Саратов», и ввести в действие тариф на тепловую энергию 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «Поволжресурс» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной 

период регулирования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/52

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую МУП «Покровск-тепло» Энгельсского 
муниципального района саратовской области», 
потребителям 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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей МуП «Покровск-тепло» Энгельсского муниципального района Саратовской области», 
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 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать МуП «Покровск-тепло» Энгельсского муниципального района Саратовской области» осуществить рас-

крытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии с Постановлением Прави-
тельства российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 «о стандартах раскрытия информации теплоснабжающими орга-
низациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

«о стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регули-
рования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 8 ноября 2013 года № 39/6 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потребите-
лей ооо «Поволжресурс» по имущественному комплексу, эксплуатируемому на территории микрорайона Цветочный муници-
пального образования «Город Саратов».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/51 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. ооо «Поволжресурс»    
2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
3.  одноставочный 

руб./Гкал с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 1177,56
4.
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 1389,52
7.

 
<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, учтена топливная составляющая – 606,33 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, для расчетов с населением учтена топливная состав-

ляющая – 715,47 руб./Гкал.
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4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 23 ноября 2012 года № 41/8 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
МуП «Покровск-тепло Энгельсского муниципального района Саратовской области», потребителям на территории Энгельсско-
го муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
16 декабря 2013 года № 45/52 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1.

МуП «Покровск-
тепло», Энгельсского 

муниципального 
района Саратовской 

области»

   

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

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1616,18

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1656,00
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1907,09

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1954,08
 

<*> 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 774,27 руб./Гкал;
– производство тепловой энергии – 1049,39 руб./Гка;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 566,79 руб./Гкал, в том числе:
– плата за содержание тепловых сетей – 356,71 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода потерь – 210,08 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 774,27 руб./Гкал;
– производство тепловой энергии – 1075,24 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 580,76 руб./Гкал, в том числе:
– плата за содержание тепловых сетей – 365,5 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода потерь – 215,26 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 913,64 руб./Гкал;
– производство тепловой энергии – 1238,28 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 668,82 руб./Гкал, в том числе:
– плата за содержание тепловых сетей – 420,91 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода потерь – 247,9 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 913,64 руб./Гкал;
– производство тепловой энергии – 1268,78 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 685,30 руб./Гкал, в том числе:
– плата за содержание тепловых сетей – 431,28 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода потерь – 254,02 руб./Гкал.
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/53

Об установлении тарифа на тепловую 
энергию для потребителей ООО «сарЭкоКом», 
оказывающего услуги на территории 
муниципального образования «Город саратов»

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «СарЭкоком», оказывающего услуги на территории муниципального образования 
«Город Саратов», и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «СарЭкоком» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период 

регулирования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 «о стан-
дартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирова-
ния».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 13 августа 2013 года № 26/2 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потребите-
лей ооо «СарЭкоком», оказывающего услуги на территории муниципального образования «Город Саратов».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/53 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. ооо «СарЭкоком»    
2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
3.  одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1189,16

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1220,29
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1189,16

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1220,29
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 936,59 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 933,83 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 255,33 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 71,36 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 183,97 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 936,59 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 958,28 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 262,01 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 73,22 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 188,79 руб./Гкал.
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/54

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «служба сервиса, строительства 
и ремонта» потребителям на территории натальинского 
муниципального образования Балаковского 
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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «Служба сервиса, строительства и ремонта» потребителям на территории ната-
льинского муниципального образования балаковского муниципального района, и ввести в действие тариф на тепловую энер-
гию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «Служба сервиса, строительства и ремонта» осуществить раскрытие информации об установ-

лении 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 органи-
зациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 18 декабря 2012 года № 46/35 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляе-
мую ооо «Служба сервиса, строительства и ремонта» потребителям на территории натальинского муниципального образова-
ния балаковского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/54 

Тариф на тепловую энергию (мощность),  
поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1.
ооо «Служба 

сервиса, 
строительства 

и ремонта»
   

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

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 2187,19

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 2197,09
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
х х

7. х х
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 720,35 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 720,35 руб./Гкал.
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/55

Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей ООО «спектр», оказывающего услуги 
на территории Балтайского 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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «Спектр», оказывающего услуги на территории балтайского муниципального райо-
на, и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «Спектр» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период 

регулирования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 «о стан-
дартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирова-
ния».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 14 декабря 2012 года № 44/38 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потреби-
телей ооо «Спектр», оказывающего услуги на территории балтайского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/55 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. ооо «Спектр»    
2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
3.  одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1206,34

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1254,55
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1206,34

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1254,55
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 723,56 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1105,61 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 100,73 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 72,38 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 28,35 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 723,56 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1149,79 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 104,76 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 75,27 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 29,49 руб./Гкал.
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/56

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Теплосбыт» 
на территории советского 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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «теплосбыт» на территории Советского муниципального района, и ввести в дей-
ствие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «теплосбыт» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период 

регулирования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 «о стан-
дартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирова-
ния».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 18 декабря 2012 года № 46/14 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляе-
мую потребителям ооо «теплосбыт» на территории Советского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/56 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. ооо «теплосбыт»    

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

3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1555,54
4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1597,41

5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1835,54

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1884,94
 

<*> 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 826,17 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1064,08 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 491,46 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 326,67 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 164,79 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 826,17 руб./Гкал;
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– стоимость тепловой энергии – 1092,73 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 504,68 руб./Гкал, при этом:
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 169,23 руб./Гкал.
– плата за содержание тепловых сетей – 335,45 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 169,23 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 974,88 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1255,61 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 579,93 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 385,47 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 194,46 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 974,88 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1289,42 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 595,52 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 395,83 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 199,69 руб./Гкал.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/57

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей ООО «Теплосервис», оказывающего 
услуги на территории Озинского 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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «теплосервис», оказывающего услуги на территории озинского 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 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «теплосервис» 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. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 2 ноября 2012 года № 39/14 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потребите-
лей ооо «теплосервис», оказывающего услуги на территории озинского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/57 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. ооо «теплосервис»    
2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/58

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей ООО «Теплосервис», 
оказывающего услуги на территории 
муниципального образования «Город Энгельс»

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «теплоСервис», оказывающего услуги на территории муниципального образования 
«Город Энгельс», и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «теплоСервис» 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. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 32/4 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потреби-
телей ооо «теплосервис», оказывающего услуги на территории муниципального образования «Город Энгельс».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1494,39
4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1519,06
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1494,39

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1519,06
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 847,66 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1213,7 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 280,69 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 134,5 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 146,19 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 847,66 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1233,74 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 285,32 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 136,72 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 148,6 руб./Гкал.
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Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/58 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. ооо «теплоСервис»    
2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
3.  одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1392,65

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1450,54
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1392,65

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1450,54
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 818,94 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1080,92 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 311,73 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 278,53 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 33,20 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 818,94 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1125,85 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 324,69 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 290,11 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 34,58 руб./Гкал.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/59

Об установлении тарифа на тепловую 
энергию для потребителей ООО «Теплосети», 
оказывающего услуги на территории 
муниципального образования «Город Балашов»

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «теплосети», оказывающего услуги на территории муниципального образования 
«Город балашов», и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «теплосети» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной пери-

од регулирования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 
«о стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регу-
лирования».
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/60

Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей ООО «Торгово-строительное управление 
Энгельсстрой», оказывающего услуги на территории 
муниципального образования «Город Энгельс»

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) 

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 32/5 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потреби-
телей ооо «теплосети», оказывающего услуги на территории муниципального образования «Город балашов».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/59 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. ооо «теплосети»    
2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
3.  одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1391,21

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1442,29
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1479,13

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1533,41
 

<*> 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 754,62 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1253,50 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 137,71 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 37,71 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 100,00 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 754,62 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1299,50 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 142,79 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 39,12 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 103,67 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 890,46 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 890,46 руб./Гкал.
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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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «торгово-строительное управление Энгельсстрой», оказывающего услуги на терри-
тории муниципального образования «Город Энгельс», и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «торгово-строительное управление Энгельсстрой» осуществить раскрытие информации об уста-

новлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федера-
ции от 5 июля 2013 года № 570 «о стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 
организациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 3 октября 2011 года № 21/6 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потребите-
лей ооо «торгово-строительное управление Энгельсстрой», оказывающего услуги на территории муниципального образова-
ния «Город Энгельс».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/60 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1.
ооо «торгово- 
строительное 
управление 

Энгельсстрой»
   

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

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1274,00

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1324,96
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1503,32

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1563,45
 

<*> 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 593,34 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 593,34 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 700,14 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 700,14 руб./Гкал.
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/61

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Управляющая компания «Базис» 
потребителям по имущественному комплексу, 
расположенному на территории села Асметовка, 
села Кожевина, поселка Пригородный, села ножкино, 
села Грачевка, села Березовка, села новозахаркино, 
села Оркино, поселка студенный, села Вязьмино, 
поселка Мирный, поселка Тракторный, села Озерки, 
села Таволожка, деревни Абодим, села синенькие, 
села савкино и муниципального образования 
«Город Петровск» Петровского 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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «управляющая компания «базис» по имущественному комплексу, расположенно-
му на территории села асметовка, села кожевина, поселка Пригородный, села ножкино, села Грачевка, села березовка, села 
новозахаркино, села оркино, поселка Студенный, села вязьмино, поселка Мирный, поселка тракторный, села озерки, села 
таволожка, деревни абодим, села Синенькие, села Савкино и муниципального образования «Город Петровск» Петровского 
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 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «управляющая компания «базис» осуществить раскрытие информации об установлении тари-

фа 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».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 14 декабря 2012 года № 44/13 «об установлении тарифа на тепловую энергию, постав-
ляемую ооо «управляющая компания «базис» потребителям по имущественному комплексу, расположенному на территории 
села асметовка, села кожевина, поселка Пригородный, села ножкино, села Грачевка, села березовка, села новозахаркино, 
села оркино, поселка Студенный, села вязьмино, поселка Мирный, поселка тракторный, села озерки, села таволожка, дерев-
ни абодим, села Синенькие, села Савкино и муниципального образования «Город Петровск» Петровского муниципального рай-
она».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/61 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. ооо «управляющая 
компания «базис»    

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

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 2107,58

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 2141,19
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
х х

7. х х
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).
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Примечание:
1. организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 883,2 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1861,34 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 246,24 руб./Гкал, которая включает в себя:
– ставку по оплате технологического расхода тепловой энергии – 164,3 руб./Гкал;
– ставку за содержание тепловых сетей – 81,94 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 883,2 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1892,31 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 248,88 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 81,86 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 167,02 руб./Гкал.

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Управляющая компания «Базис» 
потребителям на территории муниципального образования 
«Город Петровск», по имущественному комплексу, 
расположенному по адресу: ул. Куйбышева, 24 «В»

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «управляющая компания «базис» на территории муниципального образования 
«Город Петровск», по имущественному комплексу, расположенному по адресу: ул. куйбышева, 24 «в», и ввести в действие 
тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «управляющая компания «базис» осуществить раскрытие информации об установлении тари-

фа 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».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 14 декабря 2012 года № 44/12 «об установлении тарифа на тепловую энергию, постав-
ляемую ооо «управляющая компания «базис» потребителям на территории муниципального образования «Город Петровск», 
по имущественному комплексу, расположенному по адресу: ул. куйбышева, 24 «в».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/62 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. ооо «управляющая 
компания «базис»    

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/62
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2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
3.  одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1319,57

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1339,90
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1319,57

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1339,90
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 887,3 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1198,22 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 121,35 руб./Гкал, которая включает в себя:
– ставку по оплате технологического расхода тепловой энергии – 100,7 руб./Гкал;
– ставку за содержание тепловых сетей – 20,65 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 887,30 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1204,46 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 135,44 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 29,15 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 106,29 руб./Гкал.

Об установлении тарифа на тепловую 
энергию для потребителей ООО «Эврика-А», 
оказывающего услуги на территории с. Тургенево 
Аткарского 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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «Эврика-а», оказывающего услуги на территории с. тургенево аткарского муници-
пального 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 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «Эврика-а» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной пери-

од регулирования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 
«о стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регу-
лирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 14 декабря 2012 года № 44/15 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потреби-
телей ооо «Эврика-а», оказывающего услуги на территории с. тургенево аткарского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова
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Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей ООО строительно-монтажное 
предприятие «народный водопровод» на территории 
муниципального образования «Город саратов»

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо строительно-монтажное предприятие «народный водопровод» на территории муни-
ципального образования «Город Саратов», и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо строительно-монтажное предприятие «народный водопровод» осуществить раскрытие информа-

ции об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии с Постановлением Правительства россий-
ской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 «о стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, тепло-
сетевыми организациями и органами регулирования».

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/63 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. ооо «Эврика-а»    
2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
3.  одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1217,28

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1253,85
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1217,28

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1253,85
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 787,24 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1046,08 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 171,20 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 88,13 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 83,07 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 787,24 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1077,51 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 176,34 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 90,78 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 85,56 руб./Гкал.
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4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 14 декабря 2012 года № 44/3 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потреби-
телей ооо строительно-монтажное предприятие «народный водопровод» на территории муниципального образования «Город 
Саратов».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/64 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1.

ооо строительно-
монтажное 

предприятие 
«народный 

водопровод»

   

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

руб./Гкал
х х

4. х х
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1228,60

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1277,74
 

<*> 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 681,19 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 681,19 руб./Гкал.

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей ООО Управляющая организация 
«жилкомплекс» на территории муниципального 
образования «Город саратов»

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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо управляющая организация «Жилкомплекс» на территории муниципального образо-
вания «Город Саратов», и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо управляющая организация «Жилкомплекс» осуществить раскрытие информации об установле-

нии тарифа на очередной период регулирования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации 
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Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую Федеральным государственным 
учреждением «Пограничное управление Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации 
по саратовской и самарской областям» потребителям 
на территории р. п. Озинки Озинского муниципального 
образования Озинского 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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей Федеральным государственным учреждением «Пограничное управление Федеральной 
службы безопасности российской Федерации по Саратовской и Самарской областям» потребителям на территории р. п. озин-
ки озинского муниципального образования озинского муниципального района, и ввести в действие тариф на тепловую энер-
гию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать Федеральному государственному учреждению «Пограничное управление Федеральной службы без-

опасности российской Федерации по Саратовской и Самарской областям» осуществить раскрытие информации об установ-
лении 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 органи-
зациями и органами регулирования».

от 5 июля 2013 года № 570 «о стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми органи-
зациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 29 октября 2008 года № 13/21 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потреби-
телей ооо управляющая организация «Жилкомплекс» (котельная по адресу: г. Саратов, ул. аткарская, д. 33)».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/65 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1.
ооо управляющая 

организация 
«Жилкомплекс»

   

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

руб./Гкал
х х

4. х х
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 2081,78
7.

 
<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание: тариф устанавливается без учета нДС.
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/67

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 14 февраля 2012 года № 5/3 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
Федеральным государственным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности российской Феде-
рации по Саратовской и Самарской областям» потребителям на территории р. п. озинки озинского муниципального образова-
ния озинского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 16 декабря 2013 года № 45/66 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п наименование регулируемой 
организации вид тарифа Год вода

1.

Федеральное государственное 
учреждение «Пограничное 
управление Федеральной 

службы безопасности 
российской Федерации 

по Саратовской и Самарской 
областям»

   

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

3.  одноставочный 
руб./Гкал с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 1415,07

4.
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 1415,07
7.

 
<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 31 декабря 

2014 года, учтены:
– топливная составляющая – 713,34 рублей за 1 Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1194,01 руб/Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 221,06 руб/Гкал, которая включает в себя:
– ставку за содержание тепловых сетей – 141,52 руб/Гкал;
– ставку по оплате технологического расхода тепловой энергии – 79,54 руб/Гкал.

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей Ртищевского МУП «Теплотехник», 
оказывающего услуги на территории Ртищевского 
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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:
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1. установить для потребителей ртищевского МуП «теплотехник», оказывающего услуги на территории ртищевского 
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 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ртищевскому МуП «теплотехник» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на оче-

редной 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».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 43/19 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потребите-
лей МуП «теплотехник», оказывающего услуги на территории ртищевского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
16 декабря 2013 года № 45/67 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. ртищевский МуП 
«теплотехник»    

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

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1212,70

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1263,63
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1430,99

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1491,08
 

<*> 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 746,84 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1069,95 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 142,75 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 77,34 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 65,41 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 746,84 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1118,98 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 144,65 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 55,36 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 89,29 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 881,27 рублей за 1 Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1262,54 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 168,45 руб./Гкал, при этом:
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 77,19 руб./Гкал.
– плата за содержание тепловых сетей – 91,26 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 881,27 рублей за 1 Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1320,4 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 170,68 руб./Гкал, которая включает в себя:
– ставку по оплате технологического расхода тепловой энергии – 105,36 руб./Гкал;
– ставку за содержание тепловых сетей – 65,32 руб./Гкал.
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/68

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей МУП «Тепло», оказывающего услуги 
на территории Марксовского 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 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей МуП «тепло», оказывающего услуги на территории Марксовского муниципального райо-
на, и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать МуП «тепло» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регу-

лирования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 «о стандартах 
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 27 августа 2013 года № 28/1 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потребите-
лей МуП «тепло», оказывающего услуги на территории Марксовского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
16 декабря 2013 года № 45/68 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. МуП «тепло»    
2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
3.  одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1377,97

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1427,51
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1626,00

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1684,46
 

<*> 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 747,54 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1168,58 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 209,39 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 89,57 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 119,82 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 747,54 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1210,59 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 216,92 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 92,79 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 124,13 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
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– топливная составляющая – 882,10 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1378,92 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 247,08 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 105,69 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 141,39 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 882,10 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1428,50 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 255,96 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 109,49 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 146,47 руб./Гкал.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/69

Об установлении тарифов на питьевую воду, 
водоотведение и водоотведение (очистку сточных вод) 
МУП «Балаково-Водоканал», осуществляющему свою 
деятельность на территории муниципального образования 
«Город Балаково»

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 16 декабря 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее чем по 31 декабря 2014 года для МуП «балако-
во-водоканал», осуществляющему свою деятельность на территории муниципального образования «Город балаково» тарифы 
с календарной разбивкой на:

1. питьевую воду
сроки действия тарифа 

с 1 января 2014 года
по 30 июня 2014 года 

с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года 

руб./куб. м (без учета нДС) 16,11 16,76
руб./куб. м (с учетом нДС) 19,01 19,78

2. водоотведение 
сроки действия тарифа 

с 1 января 2014 года
по 30 июня 2014 года 

с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года 

руб./куб. м (без учета нДС) 13,81 14,52
руб./куб. м (с учетом нДС) 16,30 17,13

3. водоотведение 
(очистку сточных вод) 

сроки действия тарифа 
с 1 января 2014 года
по 30 июня 2014 года 

с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года 

руб./куб. м (без учета нДС) 5,76 6,05
руб./куб. м (с учетом нДС) 6,80 7,14

 
2. Согласовать производственную программу для МуП «балаково-водоканал», на период действия тарифа, реализация 

которой обеспечивается устанавливаемым данным постановлением тарифом.
3. рекомендовать МуП «балаково-водоканал»:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– направить в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области в течение двадцати пяти рабо-
чих дней с момента окончания отчетного периода информацию о выполнении производственных и инвестиционных программ 
в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития российской Федерации от 14 апре-
ля 2008 года № 48 «об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса».
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/70

Об установлении тарифа на питьевую воду 
для МУП «Волна», оказывающего услуги на территории 
Романовского муниципального района

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 16 декабря 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее чем по 31 декабря 2014 года МуП «волна», ока-
зывающего услуги на территории романовского муниципального района тариф с календарной разбивкой на:

питьевую воду
сроки действия тарифа 

с 1 января 2014 года
по 30 июня 2014 года 

с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года 

руб./куб. м 38,69 39,74
 

Примечание: организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса россий-
ской Федерации.

2. Согласовать производственную программу для МуП «волна», на период действия тарифа, реализация которой обеспе-
чивается устанавливаемым данным постановлением тарифом.

3. рекомендовать МуП «волна»:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– направить в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области в течение двадцати пяти рабо-
чих дней с момента окончания отчетного периода информацию о выполнении производственных и инвестиционных программ 
в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития российской Федерации от 14 апре-
ля 2008 года № 48 «об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановление комитета государственного регули-
рования тарифов Саратовской области от 23 ноября 2012 года № 41/26 «об установлении тарифа на холодную воду для  
МуП «волна», оказывающего услуги на территории романовского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановление комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 30 ноября 2012 года № 42/31 «об установлении тарифов на холодную воду, водоотведе-
ние и очистку сточных вод МуП «балаково-водоканал», осуществляющему свою деятельность на территории муниципального 
образования «Город балаково».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/71

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/72

Об установлении тарифов на питьевую воду, 
водоотведение МУПП «саратовводоканал», 
осуществляющему свою деятельность на территории 
муниципального образования «Город саратов»

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 16 декабря 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее чем по 31 декабря 2014 года МуПП «Саратов-
водоканал», осуществляющему свою деятельность на территории муниципального образования «Город Саратов» тарифы 
с календарной разбивкой на:

1. Питьевую воду 
сроки действия тарифа

с 1 января 2014 года
по 30 июня 2014 года

 с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года

руб./куб. м (без учета нДС) 14,48 15,06
руб./куб. м (с учетом нДС) 17,09 17,77

2. Водоотведение
сроки действия тарифа

с 1 января 2014 года
по 30 июня 2014 года

 с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года

руб./куб. м (без учета нДС) 6,93 7,29
руб./куб. м (с учетом нДС) 8,18 8,60

 
2. Согласовать производственную программу для МуПП «Саратовводоканал», на период действия тарифа, реализация 

которой обеспечивается устанавливаемым данным постановлением тарифом.
3. рекомендовать МуПП «Саратовводоканал»:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– направить в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области в течение двадцати пяти рабо-
чих дней с момента окончания отчетного периода информацию о выполнении производственных и инвестиционных программ 
в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития российской Федерации от 14 апре-
ля 2008 года № 48 «об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 30 ноября 2012 года № 42/42 «об установлении тарифов на холодную воду, водоотведе-
ние и очистку сточных вод МуПП «Саратовводоканал», осуществляющему свою деятельность на территории муниципального 
образования «Город Саратов».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 
ОАО «саратовский нПЗ», оказывающего услуги на территории 
муниципального образования «Город саратов»

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/73

ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 16 декабря 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее чем по 31 декабря 2014 года оао «Саратовский 
нПЗ» тариф с календарной разбивкой на:

1. Питьевую воду 
сроки действия тарифа

с 1 января 2014 года
по 30 июня 2014 года

 с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года

руб./куб. м (без учета нДС) 2,70 2,81
руб./куб. м (с учетом нДС) 3,19 3,32

2. Водоотведение 1 
сроки действия тарифа

с 1 января 2014 года
по 30 июня 2014 года

 с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года

руб./куб. м (без учета нДС) 14,71 15,47
руб./куб. м (с учетом нДС) 17,36 18,25

3. Водоотведение 2
сроки действия тарифа

с 1 января 2014 года
по 30 июня 2014 года

 с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года

руб./куб. м (без учета нДС) 7,08 7,36
руб./куб. м (с учетом нДС) 8,35 8,68

 
Примечание:

 1 Механическая очистка сточных вод.
 2 биологическая очистка сточных вод.
2. Согласовать производственную программу для оао «Саратовский нПЗ», на период действия тарифов, реализация 

которой обеспечивается устанавливаемым данным постановлением тарифом.
3. рекомендовать оао «Саратовский нПЗ»:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– направить в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области в течение двадцати пяти рабо-
чих дней с момента окончания отчетного периода информацию о выполнении производственных и инвестиционных программ 
в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития российской Федерации от 14 апре-
ля 2008 года № 48 «об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановление комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 30 ноября 2012 года № 42/26 «об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение 
оао «Саратовский нПЗ», оказывающего услуги на территории муниципального образования «Город Саратов».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Об установлении тарифа на питьевую воду и водоотведение 
ОАО «славянка», осуществляющему свою деятельность 
на территории Энгельсского муниципального района 
по границам имущественного комплекса, расположенного 
по адресу: г. саратов-63 (в/ч 25623, в/г 12/63)

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 16 декабря 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:
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Об установлении тарифа на питьевую воду 
для ООО «Благоустройство», оказывающего услуги 
на территории советского муниципального района

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 16 декабря 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее чем по 31 декабря 2014 года ооо «благоустрой-
ство», оказывающего услуги на территории Советского муниципального района тариф с календарной разбивкой на:

питьевую воду
сроки действия тарифа 

с 1 января 2014 года
по 30 июня 2014 года

с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года

руб./куб. м 37,75 39,31
 

Примечание:
организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса российской Федерации.

2. Согласовать производственную программу для ооо «благоустройство», на период действия тарифа, реализация кото-
рой обеспечивается устанавливаемым данным постановлением тарифом.

3. рекомендовать ооо «благоустройство»:

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/74

1. установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее чем по 31 декабря 2014 года оао «Славянка», 
осуществляющему свою деятельность на территории Энгельсского муниципального района по границам имущественного ком-
плекса, расположенного по адресу: г. Саратов-63 (в/ч 25623, в/г 12/63) тарифы с календарной разбивкой на:

1. Питьевую воду 
сроки действия тарифа

с 1 января 2014 года
по 30 июня 2014 года

 с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года

руб./куб. м (без учета нДС) 8,88 9,23
руб./куб. м (с учетом нДС) 10,48 10,89

2. Водоотведение 
сроки действия тарифа

с 1 января 2014 года
по 30 июня 2014 года

 с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года

руб./куб. м (без учета нДС) 13,31 13,84
руб./куб. м (с учетом нДС) 15,71 16,33

 
2. Согласовать производственную программу для оао «Славянка», на период действия тарифа, реализация которой обе-

спечивается устанавливаемым данным постановлением тарифом.
3. рекомендовать оао «Славянка»:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– направить в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области в течение двадцати пяти рабо-
чих дней с момента окончания отчетного периода информацию о выполнении производственных и инвестиционных программ 
в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития российской Федерации от 14 апре-
ля 2008 года № 48 «об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановление комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 19 октября 2012 года № 36/16 «об установлении тарифа на холодную воду и водоотведе-
ние оао «Славянка» (филиал «Саратовский» оао «Славянка»), осуществляющему свою деятельность на территории Энгель-
сского муниципального района по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: г. Саратов-63 (в/ч 25623,  
в/г 12/63)».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/75

– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 
с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– направить в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области в течение двадцати пяти рабо-
чих дней с момента окончания отчетного периода информацию о выполнении производственных и инвестиционных программ 
в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития российской Федерации от 14 апре-
ля 2008 года № 48 «об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса».

4. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Об установлении тарифа на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения ООО «Звездный», 
осуществляющему свою деятельность на территории 
Энгельсского муниципального района

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 16 декабря 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее чем по 31 декабря 2014 года ооо «Звездный», 
осуществляющему свою деятельность на территории Энгельсского муниципального района тариф на:

Горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, состоящую из компонентов на:

сроки действия тарифа

с 1 января 2014 года по 30 июня 
2014 года

с 1 июля 2014 года на срок 
не менее чем по 31 декабря 

2014 года

холодную воду* руб./куб. м 12,07 12,58

тепловую энергию** руб./Гкал 1548,81 1609,81
Финансовые потребности 

на содержание 
централизованных систем 
горячего водоснабжения

руб./Гкал 0 0

 
Примечание:

* Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 9 декабря 2013 года № 44/18 «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 9 декабря 2013 года № 44/4 «об установлении 
тарифа на тепловую энергию для потребителей ооо управляющая компания «Звездный», оказывающего услуги на территории муниципального 
образования «Город Энгельс». 

2. Согласовать производственную программу для ооо «Звездный», на период действия тарифов, реализация которой 
обеспечивается устанавливаемым данным постановлением тарифами.

3. рекомендовать ооо «Звездный»:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 распоряжение министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской области от 8 декабря 2010 года № 632-р «об установлении тарифа на услугу горячего 
водоснабжения ооо «управляющая компания «Звездный» г. Энгельса с 8 января 2011 года».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова



12503Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/76

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/77

Об установлении тарифа на питьевую воду ООО «Мастер», 
осуществляющему свою деятельность на территории 
Марксовского муниципального района

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 16 декабря 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее чем по 31 декабря 2014 года ооо «Мастер», осу-
ществляющему свою деятельность на территории Марксовского муниципального района, тариф с календарной разбивкой на:

питьевую воду
сроки действия тарифа 

с 1 января 2014 года
по 30 июня 2014 года 

с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года 

руб./куб. м 19,50 20,27
 

Примечание:
организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса российской Федерации.

2. Согласовать производственную программу для ооо «Мастер», на период действия тарифа, реализация которой обе-
спечивается устанавливаемым данным постановлением тарифом.

3. рекомендовать ооо «Мастер»:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– направить в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области в течение двадцати пяти рабо-
чих дней с момента окончания отчетного периода информацию о выполнении производственных и инвестиционных программ 
в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития российской Федерации от 14 апре-
ля 2008 года № 48 «об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса».

4. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Об установлении тарифа на питьевую воду 
ООО «спецтехноснаб», осуществляющему свою 
деятельность на территории Марксовского 
муниципального района

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 16 декабря 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее чем по 31 декабря 2014 года ооо «Спецтехно-
снаб», осуществляющему свою деятельность на территории Марксовского муниципального района, тариф с календарной раз-
бивкой на:
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/78

Об установлении тарифа на питьевую воду 
ООО «Газпром трансгаз саратов» (филиал «Управление 
материально-технического снабжения и комплектации»), 
осуществляющему свою деятельность на территории 
Татищевского муниципального района

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 16 декабря 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее чем по 31 декабря 2014 года ооо «Газпром 
трансгаз Саратов» (филиал «управление материально-технического снабжения и комплектации»), осуществляющему свою 
деятельность на территории татищевского муниципального района, тариф с календарной разбивкой на:

Питьевую воду 
сроки действия тарифа 

с 1 января 2014 года
по 30 июня 2014 года 

с 1 июля 2014 года на срок 
не менее чем по 31 декабря 

2014 года 
руб./куб. м (без учета нДС) 46,51 48,91
руб./куб. м (с учетом нДС) 54,88 57,71

 
2. Согласовать производственную программу для ооо «Газпром трансгаз Саратов», на период действия тарифа, реали-

зация которой обеспечивается устанавливаемым данным постановлением тарифом.
3. рекомендовать ооо «Газпром трансгаз Саратов»:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– направить в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области в течение двадцати пяти рабо-
чих дней с момента окончания отчетного периода информацию о выполнении производственных и инвестиционных программ 
в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития российской Федерации от 14 апре-

питьевую воду
сроки действия тарифа 

с 1 января 2014 года
по 30 июня 2014 года 

с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года 

руб./куб. м 21,08 21,96
 

Примечание:
организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса российской Федерации.

2. Согласовать производственную программу для ооо «Спецтехноснаб», на период действия тарифа, реализация кото-
рой обеспечивается устанавливаемым данным постановлением тарифом.

3. рекомендовать ооо «Спецтехноснаб»:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– направить в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области в течение двадцати пяти рабо-
чих дней с момента окончания отчетного периода информацию о выполнении производственных и инвестиционных программ 
в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития российской Федерации от 14 апре-
ля 2008 года № 48 «об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановление комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 28 сентября 2012 года № 33/20 «об установлении тарифа на холодную воду ооо «Спецтех-
носнаб», осуществляющему свою деятельность на территории Марксовского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова
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ля 2008 года № 48 «об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановление комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 23 ноября 2012 года № 41/19 «об установлении тарифа на холодную воду ооо «Газпром 
трансгаз Саратов» (филиал «управление материально-технического снабжения и комплектации»), осуществляющему свою 
деятельность на территории татищевского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/79

Об установлении тарифа на питьевую воду 
ООО «Водоканал-Плюс», осуществляющему 
свою деятельность на территории Марксовского 
муниципального района

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 16 декабря 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее чем по 31 декабря 2014 года ооо «водоканал-
Плюс», осуществляющему свою деятельность на территории Марксовского муниципального района, тариф с календарной раз-
бивкой на:

питьевую воду
сроки действия тарифа 

с 1 января 2014 года
по 30 июня 2014 года

с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года

руб./куб. м 23,69 24,04
 

Примечание:
организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса российской Федерации.

2. Согласовать производственную программу для ооо «водоканал-Плюс», на период действия тарифа, реализация кото-
рой обеспечивается устанавливаемым данным постановлением тарифом.

3. рекомендовать ооо «водоканал-Плюс»:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– направить в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области в течение двадцати пяти рабо-
чих дней с момента окончания отчетного периода информацию о выполнении производственных и инвестиционных программ 
в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития российской Федерации от 14 апре-
ля 2008 года № 48 «об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановление комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 30 ноября 2012 года № 42/27 «об установлении тарифа на холодную воду ооо «водоканал- 
Плюс», осуществляющему свою деятельность на территории Марксовского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/80

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/81

Об установлении тарифа на техническую воду 
ГУП сО «Облводоресурс», осуществляющему 
свою деятельность на территории села Усовка 
Воскресенского муниципального района

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 16 декабря 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее чем по 31 декабря 2014 года ГуП Со «облво-
доресурс», осуществляющему свою деятельность на территории села усовка воскресенского муниципального района, тарифы 
с календарной разбивкой на:

Техническую воду 
сроки действия тарифа

с 1 января 2014 года
по 30 июня 2014 года

 с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года

руб./куб. м (без учета нДС) 14,81 15,56
руб./куб. м (с учетом нДС) 17,48 18,36

 
2. Согласовать производственную программу для ГуП Со «облводоресурс», на период действия тарифа, реализация 

которой обеспечивается устанавливаемым данным постановлением тарифом.
3. рекомендовать ГуП Со «облводоресурс»:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– направить в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области в течение двадцати пяти рабо-
чих дней с момента окончания отчетного периода информацию о выполнении производственных и инвестиционных программ 
в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития российской Федерации от 14 апре-
ля 2008 года № 48 «об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановление комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 30 ноября 2012 года № 42/35 «об установлении тарифа на холодную воду ГуП Со «облво-
доресурс», осуществляющему свою деятельность на территории села усовка воскресенского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Об установлении тарифов на техническую воду 
и водоотведение ГУП сО «Облводоресурс», 
осуществляющему свою деятельность на территории 
станции Клевенка ивантеевского муниципального района

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 16 декабря 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/82

1. установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее чем по 31 декабря 2014 года ГуП Со «облво-
доресурс», осуществляющему свою деятельность на территории станции клевенка ивантеевского муниципального района, 
тариф с календарной разбивкой на:

1. техническую воду
сроки действия тарифа 

с 1 января 2014 года
по 30 июня 2014 года 

с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года 

руб./куб. м (без учета нДС) 30,06 31,26
руб./куб. м (с учетом нДС) 35,47 36,89

2. водоотведение 
сроки действия тарифа 

с 1 января 2014 года
по 30 июня 2014 года 

с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года 

руб./куб. м (без учета нДС) 13,28 13,81
руб./куб. м (с учетом нДС) 15,67 16,30

 
2. Согласовать производственную программу для ГуП Со «облводоресурс», на период действия тарифа, реализация 

которой обеспечивается устанавливаемым данным постановлением тарифом.
3. рекомендовать ГуП Со «облводоресурс»:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– направить в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области в течение двадцати пяти рабо-
чих дней с момента окончания отчетного периода информацию о выполнении производственных и инвестиционных программ 
в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития российской Федерации от 14 апре-
ля 2008 года № 48 «об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановление комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 30 ноября 2012 года № 42/34 «об установлении тарифов на холодную воду и водоотве-
дение ГуП Со «облводоресурс», осуществляющему свою деятельность на территории станции клевенка ивантеевского муни-
ципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Об установлении тарифов на питьевую воду 
и водоотведение ГУП сО «Облводоресурс», 
осуществляющему свою деятельность 
на территории саратовской области

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 16 декабря 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее чем по 31 декабря 2014 года ГуП Со «облводо-
ресурс», осуществляющему свою деятельность на территории Саратовской области, тариф с календарной разбивкой на:

1. питьевую воду 
сроки действия тарифа

с 1 января 2014 года по 30 июня 
2014 года

с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года

Ставка платы 
за потребление

руб./куб. м
(без учета нДС) 24,24 25,21

руб./куб. м
(с учетом нДС) 28,60 29,75

Ставка платы 
за содержание

руб./куб. м час.
(без учета нДС) 9292,38 9774,37

руб./куб. м час
(с учетом нДС) 10965,01 11533,76
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/83

Ставка платы 
за содержание

руб./куб. м
(без учета нДС) 12,73 13,39

руб./куб. м
(с учетом нДС) 15,02 15,80

2. Водоотведение 
сроки действия тарифа

с 1 января 2014 года по 30 июня 
2014 года

с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года

Ставка платы 
за потребление

руб./куб. м
(без учета нДС) 9,67 10,15

руб./куб. м
(с учетом нДС) 11,41 11,98

Ставка платы 
за содержание

руб./куб. м час.
(без учета нДС) 7928,84 8277,83

руб./куб. м час
(с учетом нДС) 9356,03 9767,84

Ставка платы 
за содержание

руб./куб. м
(без учета нДС) 10,86 11,34

руб./куб. м
(с учетом нДС) 12,81 13,38

 
2. Согласовать производственную программу для ГуП Со «облводоресурс», на период действия тарифа, реализация 

которой обеспечивается устанавливаемым данным постановлением тарифом.
3. рекомендовать ГуП Со «облводоресурс»:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– направить в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области в течение двадцати пяти рабо-
чих дней с момента окончания отчетного периода информацию о выполнении производственных и инвестиционных программ 
в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития российской Федерации от 14 апре-
ля 2008 года № 48 «об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановление комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 30 ноября 2012 года № 42/9 «об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение 
ГуП Со «облводоресурс», осуществляющему свою деятельность на территории Саратовской области».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Об установлении тарифов на питьевую воду и техническую 
воду ООО «Газпром ПХГ» (филиал «Песчано-Уметское 
УПХГ») на территории саратовского муниципального района

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 16 декабря 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее чем по 31 декабря 2014 года ооо «Газпром 
ПХГ» (филиал «Песчано-уметское уПХГ») на территории Саратовского муниципального района, тариф с календарной разбив-
кой на:

питьевую воду
сроки действия тарифа 

с 1 января 2014 года
по 30 июня 2014 года 

с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года 

руб./куб. м (без учета нДС) 20,12 20,96
руб./куб. м (с учетом нДС) 23,74 24,73
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/84

Об установлении тарифов на водоотведение 
ООО «Газпром трансгаз саратов» (филиал «Петровское 
линейное производственное управление магистральных 
газопроводов») потребителям на территории 
Петровского муниципального района

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 16 декабря 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 февраля 2014 года на срок не менее чем по 31 января 2015 года ооо «Газпром 
трансгаз Саратов» (филиал «Петровское линейное производственное управление магистральных газопроводов») потребите-
лям на территории Петровского муниципального района, тариф с календарной разбивкой на:

Водоотведение 
сроки действия тарифа

с 1 февраля 2014 года по 30 июня 2014 года с 1 июля 2014 года 
по 31 января 2015 года

Ставка платы за потребление

руб./куб. м
(без учета нДС) 9,63 10,03

руб./куб. м
(с учетом нДС) 11,36 11,84

Ставка платы за содержание

руб./куб. м час
(без учета нДС) 8292,81 8641,13

руб./куб. м час
(с учетом н ДС) 9785,52 10196,53

Ставка платы за содержание

руб./куб. м
(без учета нДС) 11,36 11,84

руб./куб. м
(с учетом нДС) 13,40 13,97

 
2. Согласовать производственную программу для ооо «Газпром трансгаз Саратов», на период действия тарифа, реали-

зация которой обеспечивается устанавливаемым данным постановлением тарифом.

техническую воду
сроки действия тарифа 

с 1 января 2014 года
по 30 июня 2014 года 

с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года 

руб./куб. м (без учета нДС) 10,66 11,21
руб./куб. м (с учетом нДС) 12,58 13,23

 
2. Согласовать производственную программу для ооо «Газпром ПХГ», на период действия тарифа, реализация которой 

обеспечивается устанавливаемым данным постановлением тарифом.
3. рекомендовать ооо «Газпром ПХГ»:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– направить в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области в течение двадцати пяти рабо-
чих дней с момента окончания отчетного периода информацию о выполнении производственных и инвестиционных программ 
в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития российской Федерации от 14 апре-
ля 2008 года № 48 «об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановление комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 30 ноября 2012 года № 42/36 «об установлении тарифов на холодную воду ооо «Газпром 
ПХГ» (филиал «Песчано-уметское уПХГ») на территории Саратовского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 16 декабря 2013 года № 45/85

Об установлении тарифов на питьевую воду 
ООО «Газпром трансгаз саратов» (филиал «Петровское 
линейное производственное управление магистральных 
газопроводов») потребителям на территории 
Петровского муниципального района

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 16 декабря 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 апреля 2014 года на срок не менее чем по 31 марта 2015 года ооо «Газпром транс-
газ Саратов» (филиал «Петровское линейное производственное управление магистральных газопроводов») потребителям 
на территории Петровского муниципального района тариф с календарной разбивкой на:

питьевую воду
сроки действия тарифа 

с 1 апреля 2014 года
по 30 июня 2014 года 

с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 марта 2015 года 

руб./куб. м (без учета нДС) 44,67 45,56
руб./куб. м (с учетом нДС) 52,71 53,76

 
2. Согласовать производственную программу для ооо «Газпром трансгаз Саратов», на период действия тарифа, реали-

зация которой обеспечивается устанавливаемым данным постановлением тарифом.
3. рекомендовать ооо «Газпром трансгаз Саратов»:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– направить в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области в течение двадцати пяти рабо-
чих дней с момента окончания отчетного периода информацию о выполнении производственных и инвестиционных программ 
в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития российской Федерации от 14 апре-
ля 2008 года № 48 «об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса».

4. С 1 апреля 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановление комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 17 декабря 2012 года № 45/4 «об установлении тарифов на холодную воду ооо «Газпром 
трансгаз Саратов» (филиал «Петровское линейное производственное управление магистральных газопроводов») потребите-
лям на территории Петровского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

3. рекомендовать ооо «Газпром трансгаз Саратов»:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– направить в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области в течение двадцати пяти рабо-
чих дней с момента окончания отчетного периода информацию о выполнении производственных и инвестиционных программ 
в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития российской Федерации от 14 апре-
ля 2008 года № 48 «об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса».

4. С 1 февраля 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановление комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 17 декабря 2012 года № 45/5 «об установлении тарифов на водоотведение ооо «Газ-
пром трансгаз Саратов» (филиал «Петровское линейное производственное управление магистральных газопроводов») потре-
бителям на территории Петровского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/1

Об установлении единых (котловых) тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям саратовской области

в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «об электроэнергетике», постановлением Прави-
тельства российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «о ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энер-
гию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСт россии от 6 августа 2004 года № 20-э/2, постанов-
лением Правительства Саратовской области от 2 апреля 2007 года № 169-П «вопросы комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного регулирования тарифов Саратовской 
области от 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области постановляет:

1. установить и ввести в действие с 1 января 2014 года единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям Саратовской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года пункт 1 постановления комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 27 декабря 2012 года № 48/1 «об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по переда-
че электрической энергии в целях расчетов с потребителями услуг (кроме сетевых организаций), расположенными на террито-
рии Саратовской области».

3. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение к постановлению комитета 
государственного регулирования тарифов 

Саратовской области 
от 19 декабря 2013 года № 46/1 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче  
электрической энергии по сетям саратовской области  

(тарифы указываются без нДс) 

№
п/п

тарифные группы
потребителей
электрической 

энергии
(мощности)

единица
измерения

1 полугодие 2 полугодие
Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

вн Сн-I CH-II нн вн Сн-I Сн-II нн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Прочие потребители 

1.1. одноставочный 
тариф 

руб./квт·ч 1,07728 1,51828 2,52685 2,69062 1,07728 1,51828 2,52685 2,69062

1.2. Двухставочный тариф 
1.2.1. - ставка 

за содержание
электрических 

сетей 

руб./квт·мес. 567,07607 585,00706 1148,84242 1651,98385 567,07607 585,00706 1148,84242 1651,98385

1.2.2. - ставка на оплату
технологического 
расхода (потерь) 
в электрических

сетях 

руб./квт·ч 0,24640 0,39941 0,44759 0,56639 0,24640 0,39941 0,44759 0,56639

2. население и приравненные к нему категории потребителей 
одноставочный 

тариф 
руб./квт·ч 0,68709 0,78994

2.1. население, за исключением указанного в пунктах 2.2. и 2.3.
одноставочный 

тариф 
руб./квт·ч 0,89996 0,99479

2.2. население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками

одноставочный 
тариф 

руб./квт·ч 0,21352 0,28292

2.3. население, проживающее в сельских населенных пунктах
одноставочный 

тариф 
руб./квт·ч 0,21352 0,28292
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Примечание:
1. единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии применяются к полезному отпуску электриче-

ской энергии и мощности в точке поставки конечного потребителя.
2. Для осуществления расчетов за оказанные услуги по передаче электрической энергии между территориальными сете-

выми организациями и гарантирующими поставщиками, а также энергосбытовыми и энергоснабжающими организациями 
по группе «население и приравненные к нему потребители» применяются единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии, указанные в пунктах 2.1, 2.2, 2.3 приложения к настоящему постановлению.

3. оплата услуг за оказанные услуги по передаче электрической энергии гарантирующими поставщиками, а также энер-
госбытовыми и энергоснабжающими организациями по группе «население и приравненные к нему потребители» производит-
ся с учетом положений приложения № 1 к основам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике, утвержденным постановлением Правительства российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 в перечень кате-
горий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регули-
руемым ценам (тарифам) (в отношении объемов потребления электрической энергии, используемых на коммунально-бытовые 
нужды и не используемых для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности).

4. Стоимость услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) сети, оказываемые 
оао «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы», включена в единые (котловые) тарифы на услуги 
по передаче электрической энергии на территории Саратовской области.

5. в соответствии с пунктом 55 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепло-
вую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом ФСт россии от 6 августа 2004 года № 20-э/2 
(далее – Методические указания), для потребителей электрической энергии, энергопринимающие устройства которых присо-
единены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии, 
тарифы установлены с учетом следующих особенностей оплаты услуг по передаче электрической энергии:

– в случае если все энергопринимающие устройства потребителя присоединены к электрическим сетям сетевой организа-
ции через энергетические установки производителя электрической энергии и потребитель получает от данного производителя 
весь объем потребляемой электрической энергии, потребитель оплачивает услуги по передаче электрической энергии по уста-
новленной ставке тарифа на содержание электрических сетей для уровня напряжения, на котором производитель присоеди-
нен к электрическим сетям сетевой организации по напряжению станции наиболее высокого уровня;

– в случае если часть энергопринимающих устройств потребителя присоединена к электрическим сетям сетевой организа-
ции через энергетические установки производителя электрической энергии, а часть – непосредственно, величина заявленной 
мощности потребителя указывается отдельно для непосредственных присоединений и присоединений к электрическим сетям 
сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии. При этом потребитель оплачивает 
услуги по передаче электрической энергии:

при присоединении к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя элек-
трической энергии – за заявленную мощность энергоустановок, присоединенных к электрическим сетям сетевой организации 
через энергетические установки производителя электрической энергии, аналогично положениям абзаца второго настоящего 
пункта;

при непосредственном присоединении – по установленному тарифу на услуги по передаче электрической энергии для 
уровня напряжения, на котором энергопринимающие устройства потребителя непосредственно присоединены к электриче-
ским сетям сетевой организации (с учетом пункта 45 Методических указаний). При этом оплата производится по ставке тарифа 
на содержание электрических сетей – за заявленную мощность энергоустановок, непосредственно присоединенных к электри-
ческим сетям, а по ставке тарифа на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии – за объем электриче-
ской энергии, получаемой потребителем из электрической сети.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/2

Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям на территории саратовской 
области энергопринимающих устройств с максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно

в соответствии с постановлением Правительства рФ от 29 февраля 2011 года № 1178 «о ценообразовании в обла-
сти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства российской Федерации от 27 дека-
бря 2004 года № 861 «об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электро-
энергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптово-
го рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 
2012 года № 209-э/1 «об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопро-
сы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государствен-
ного регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2013 года № 46/10, комитет государственного регулирования 
тарифов Саратовской области ПоСтановлЯет:
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1. установить и ввести в действие ставку платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заяви-
телей с максимальной мощностью до 15 квт (с учетом ранее присоединенной мощности) в случае, если заявитель запрашива-
ет III категорию надежности электроснабжения и расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности:

Заявители

Расстояние от границ участка до 
объекта электросетевого хозяйства 
необходимого класса напряжения, 

III категория надежности 
электроснабжения

ставка платы, 
руб./1 

присоединение 
(без учета нДс)

Физические и юридические лица

не более 300 м
в городах и поселках городского типа

466
не более 500 м

в сельской местности

лица, подающие заявку вцелях 
временного присоединения 

(на срок не более 6 месяцев)

не более 300 м
в городах и поселках городского типа

466
не более 500 м

в сельской местности
 

в границах муниципальных районов и городских округов Саратовской области одно и то же лицо может осуществить тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином закон-
ном основании, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, не более одного раза в течение 
3 лет.

2. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2, 3 постановления комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 31 декабря 2012 года № 49/5 «об установлении платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям на территории Саратовской области энергопринимающих устройств с максимальной мощностью, 
не превышающей 15 квт включительно».

3. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/3

Об установлении ставки платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) к электрическим сетям 
ЗАО «независимая электросетевая компания»

в соответствии с постановлением Правительства рФ от 29 февраля 2011 года № 1178 «о ценообразовании в обла-
сти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства российской Федерации от 27 дека-
бря 2004 года № 861 «об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электро-
энергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптово-
го рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 
2012 года № 209-э/1 «об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопро-
сы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государствен-
ного регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования 
тарифов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям Зао «независимая электросетевая компания» 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. установить и ввести в действие стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям Зао «независимая электросетевая компания» соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. установить и ввести в действие формулы определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) к электрическим сетям Зао «независимая электросетевая компания» согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению.
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4. определить экономически обоснованную плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью по одному источнику электроснабжения до 15 квт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности и при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и не более 500 метров 
в сельской местности) к электрическим сетям Зао «независимая электросетевая компания» в размере 5 416,71 руб./квт (без 
учета нДС).

5. определить выпадающие доходы от присоединения энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой 
мощностью до 15 квт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) к электриче-
ским сетям Зао «независимая электросетевая компания» в размере 6 922,41 тыс. рублей.

6. настоящее постановление действует с 1 января 2014 года и не менее чем по 31 декабря 2014 года.
7. С 1 января 2014 года признать утратившим силу постановление комитета государственного регулирования тарифов 

Саратовской области от 9 июля 2013 года № 20/4 «об установлении ставки платы за технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям Зао «независимая электросетевая компания».

8. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение № 1 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
19 декабря 2013 года № 46/3 

Размер ставок за единицу максимальной мощности (руб/кВт)  
для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «нЭсК»  

для Заявителей – физических и юридических лиц в целях технологического присоединения  
по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств,  

максимальная мощность которых составляет менее 8900 кВт  
(с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 35 кВ

(без учета нДС) 

№/№ Мероприятия технологического присоединения уровень напряжения 
нн (0,4 кВт и ниже)

уровень напряжения 
сн 2 (20–1 кВ)

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителя (ту) 745,44 745,44

2 разработка сетевой организацией проектной документации 
по строительству «последней мили» Х Х

3 выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных 
со строительством «последней мили» Х Х

3.1. строительство воздушных линий 13571 10147
3.2. строительство кабельных линий 10094 11801
3.3. строительство пунктов секционирования Х X

3.4.
Строительство комплектных трансформаторных подстанций 
(ктП), распределительных трансформаторных подстанций 

(ртП) с уровнем напряжения до 35 кв
9481 9481

3.5. строительство центров питания, подстанций уровнем 
напряжения 35 кв и выше (ПС)

по индивидуальному 
проекту

по индивидуальному 
проекту

4 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ту 218,88 218,88

5 участие в осмотре должностым лицом ростехнадзора 
присоединяемых устройств Заявителя Х Х

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы устройств в электрической сети 300,86 300,86

Приложение № 2 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
19 декабря 2013 года № 46/3 

Размер стандартизированных ставок для определения платы  
за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «нЭсК»  

для Заявителей – физических и юридических лиц в целях технологического присоединения  
по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств,  

максимальная мощность которых составляет менее 8900 кВт  
(с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 35 кВ

(без учета нДС) 

наименование Обозначение уровень напряжения 
нн (0,4 кВт и ниже)

уровень напряжения 
сн 2 (20–1 кВ)

Ставка за единицу максимальной мощности 
на осуществление организационных мероприятий С1 1265,18 1265,18
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/4

Об установлении ставки платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) к электрическим сетям 
ЗАО «саратовское предприятие городских электрических сетей»

в соответствии с постановлением Правительства рФ от 29 февраля 2011 года № 1178 «о ценообразовании в обла-
сти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства российской Федерации от 27 дека-

ставки по мероприятиям «последней мили» 
(расходы на строительство в ценах 2001 года) Обозначение  уровень напряжения 

нн (0,4 кВт и ниже)
уровень напряжения 

сн 2 (20–1 кВ)
Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на строительство 

воздушных линий в расчете на 1 км линий (руб/км)
С2 292 687,48 272 710,08

Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на строительство 

кабельных линий в расчете на 1 км линий (руб/км), 
в том числе:

стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на строительство 

кабельных линий в расчете на 1 км линий без 
учета восстановления объектов благоустройства 

(руб/км)

С3 390 593,43 620 693,04

стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на строительство 

кабельных линий в расчете на 1 км линий с учетом 
восстановления объектов благоустройства (руб/км)

С3 502 866,39 695 869,68

Стандартизированная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций в расчете на 1 линию (руб/единицу):
ктП 100 ква С4 163 702,62 163 702,62
ктП 160 ква С4 171 114,95 171 114,95
ктП 250 ква С4 185 252,02 185 252,02
ктП 400 ква С4 228 874,63 228 874,63
ктП 630 ква С4 263 712,26 263 712,26

 

Приложение № 3 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
19 декабря 2013 года № 46/3 

Формулы определения платы за технологическое присоединение
а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:
С1*Ni=Ti (без «последней мили») (руб.) (без нДС) 
б) если предусматриваются мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:
при прокладке воздушный линий 
(C1*Ni) + (C2i*Zизм.ст*Li) = Ti (вл) (руб.) (без нДС) 
при прокладке кабельных линий 
(C1*Ni) + (C3i*Zизм.ст*Li) = Ti (кл) (руб.) (без нДС) 
в) если предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстан-

ций, распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кв:
вл+ктП (ртП, тП, рП) 
(C1*Ni) + (C2i*Zизм.ст*Li) + (C4i*Zизм.ст* Ni)= Ti (вл+тп) (руб.) (без нДС) 
кл+ктП (ртП, тП, рП) 
(C1*Ni) + (C3i*Zизм.ст*Li) + (C4i*Zизм.ст* Ni)= Ti (кл+тп) (руб.) (без нДС) 
где:
Ni – объем максимальной мощности, указанной в заявке;
Li – протяженность вл (кл) на i-том уровне напряжения;
C1, C2, C3, C4 – стандартизированные тарифные ставки;
Zизм.ст – индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам, определенный с применением феде-

ральных единичных расценок 2001 года для Саратовской области.
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бря 2004 года № 861 «об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электро-
энергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптово-
го рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 
2012 года № 209-э/1 «об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопро-
сы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государствен-
ного регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования 
тарифов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям Зао «Саратовское предприятие городских электри-
ческих сетей» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. установить и ввести в действие стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям Зао «Саратовское предприятие городских электриче-
ских сетей» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. установить и ввести в действие формулы определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств Зао «Саратовское предприятие городских электрических сетей» согласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению.

4. определить экономически обоснованную плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью по одному источнику электроснабжения до 15 квт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности и при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и не более 500 метров 
в сельской местности) к электрическим сетям Зао «Саратовское предприятие городских электрических сетей» в размере 
8 141,80 руб./квт (без учета нДС).

5. определить выпадающие доходы от присоединения энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой 
мощностью до 15 квт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) к электриче-
ским сетям Зао «Саратовское предприятие городских электрических сетей» в размере 61 877,69 тыс. рублей.

6. настоящее постановление действует с 1 января 2014 года и не менее чем по 31 декабря 2014 года.
7. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1,2,3,5 постановления комитета государственного регулиро-

вания тарифов Саратовской области от 31 декабря 2012 № 49/2 «об установлении ставки платы за технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям Зао «Саратовское предприятие 
городских электрических сетей».

8. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение № 1 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 19 декабря 2013 года № 46/4 

Размер ставок за единицу максимальной мощности (руб/кВт) для определения платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «сПГЭс» для Заявителей – 

физических и юридических лиц в целях технологического присоединения по одному источнику 
электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 

составляет менее 8900 кВт (с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 35 кВ
(без учета нДС)

№/№ Мероприятия технологического присоединения уровень напряжения  
нн (0,4 кВ и ниже)

уровень напряжения  
сн 2 (20-1 кВ)

1 Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий Заявителя (ту) 340,00 340,00

2 разработка сетевой организацией проектной 
документации по строительству «последней мили» Х Х

3 выполнение  сетевой организацией, мероприятий, 
связанных со строительством «последней мили» Х Х

3.1. строительство воздушных линий 14385,30 Х
3.2. строительство кабельных линий 11645,10 13663,10
3.3. строительство пунктов секционирования Х X

3.4. Строительство комплектных трансформаторных 
подстанций (ктП) с уровнем напряжения до 35 кв 10082,50 10082,50

3.5. строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кв и выше (ПС) Х Х

4 Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ту 461,80 461,80

5
участие в осмотре должностым лицом 

ростехнадзора присоединяемых устройств 
Заявителя

Х Х

6
Фактические действия по присоединению 

и обеспечению работы устройств в электрической 
сети

489,20 489,20
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Приложение № 2
к постановлению комитета государственного

регулирования тарифов Саратовской области
от 19 декабря 2013 года № 46/4

Размер стандартизированных ставок для определения платы  
за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «сПГЭс» для Заявителей –  

физических и юридических лиц в целях технологического присоединения  
по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств,  

максимальная мощность которых составляет менее 8900 кВт  
(с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 35 кВ

(без учета нДС

наименование Обозначение уровень напряжения 
нн (0,4 кВ и ниже)

уровень напряжения 
сн 2 (20-1 кВ)

Ставка за единицу максимальной мощно-
сти  на осуществление организационных 

мероприятий
С1 1291,00 1291,00

Ставки по мероприятиям «последней 
мили» (расходы на строительство в ценах 

2001 года)
обозначение  уровень напряжения 

нн (0,4 кв и ниже)
уровень напряжения 

Сн 2 (20-1 кв)

Стандартизированная тарифная став-
ка на покрытие расходов на строитель-

ство воздушных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км) (расходы на строительство 

в ценах 2001 года)

С2 298662,00 266175,00

Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на строительство 

кабельных линий в расчете на 1 км линий 
(руб/км), в том числе (расходы на строи-

тельство в ценах 2001 года):

стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на строительство 

кабельных линий в расчете на 1 км линий 
без учета восстановления объектов благоу-

стройства (руб/км)

С3 398552,00 633364,00

стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на строительство 

кабельных линий в расчете на 1 км линий 
с учетом восстановления объектов благоу-

стройства (руб/км)

С3 513158,00 710061,00

Стандартизированная ставка на покрытие 
расходов на строительство подстанций в 
расчете на 1 линию (руб/единицу) (расхо-
ды на строительство в ценах 2001 года):

ктП 100 ква С4 166 390,00 166 390,00

ктП 160 ква С4 175 870,00 175 870,00

ктП 250 ква С4 190 400,00 190 400,00

ктП 400 ква С4 235 320,00 235 320,00

ктП  630 ква С4 271 170,00 271 170,00

Приложение № 3
к постановлению комитета государственного

регулирования тарифов Саратовской области
от 19 декабря 2013 года № 46/4

Формулы определения платы за технологическое присоединение
а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:
С1*Ni=Ti (без «последней мили») (руб.) (без нДС)
б) если предусматриваются мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:
при прокладке воздушный линий
(C1*Ni) + (C2i*Zизм.ст*Li) = Ti (вл) (руб.) (без нДС)
при прокладке кабельных линий
(C1*Ni) + (C3i*Zизм.ст*Li) = Ti (кл) (руб.) (без нДС)
в) если предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстан-

ций, распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кв:
вл+ктП (ртП, тП, рП)
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(C1*Ni) + (C2i*Zизм.ст*Li) + (C4i*Zизм.ст)= Ti (вл+тп) (руб.) (без нДС)
кл+ктП (ртП, тП, рП)
(C1*Ni) + (C3i*Zизм.ст*Li) + (C4i*Zизм.ст)= Ti (кл+тп) (руб.) (без нДС)
где:
Ti – размер платы за технологическое присоединение;
Ni – объем максимальной мощности, указанной в заявке;
Li – протяженность вл (кл) на i-том уровне напряжения;
C1, C2, C3, C4 – стандартизированные тарифные ставки;
Zизм.ст – индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам, определенный с применением феде-

ральных единичных расценок 2001 года для Саратовской области.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/5

Об установлении ставки платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) к электрическим сетям 
ОАО «РжД» в лице «желдорэнерго» – филиал 
ООО «Энергопромсбыт»

в соответствии с постановлением Правительства рФ от 29 февраля 2011 года № 1178 «о ценообразовании в обла-
сти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства российской Федерации от 27 дека-
бря 2004 года № 861 «об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электро-
энергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптово-
го рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 
2012 года № 209-э/1 «об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопро-
сы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государствен-
ного регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования 
тарифов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям оао «рЖД» в лице «Желдорэнерго» – филиал 
ооо «Энергопромсбыт» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. установить и ввести в действие стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям оао «рЖД» в лице «Желдорэнерго» – филиал ооо 
«Энергопромсбыт» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. установить и ввести в действие формулы определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) к электрическим сетям оао «рЖД» в лице «Желдорэнерго» – филиал ооо «Энерго-
промсбыт» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. определить экономически обоснованную плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью по одному источнику электроснабжения до 15 квт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности и при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и не более 500 метров 
в сельской местности) к электрическим сетям оао «рЖД» в лице «Желдорэнерго» – филиал ооо «Энергопромсбыт» в раз-
мере 2 436,72 руб./квт (без учета нДС), в том числе с разбивкой по филиалам, действующим на территории Саратовской 
области:

– оао «рЖД» Юго-восточная дирекция по энергообеспечению трансэнерго – 2 399,23 руб./квт (без учета нДС);
– оао «рЖД» Приволжская дирекция по энергообеспечению трансэнерго – 2 486,16 руб./квт (без учета нДС).
5. определить выпадающие доходы от присоединения энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой 

мощностью до 15 квт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) к электриче-
ским сетям оао «рЖД» в лице «Желдорэнерго» – филиал ооо «Энергопромсбыт» в размере 768,10 тыс. рублей, в том числе 
с разбивкой по филиалам, действующим на территории Саратовской области:

– оао «рЖД» Юго-восточная дирекция по энергообеспечению трансэнерго – 430,13 тыс. рублей;
– оао «рЖД» Приволжская дирекция по энергообеспечению трансэнерго – 337,96 тыс. рублей.
6. настоящее постановление действует с 1 января 2014 года и не менее чем по 31 декабря 2014 года.
7. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова
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Приложение № 1 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 19 декабря 2013 года № 46/5 

Размер ставок за единицу максимальной мощности (руб/кВт) для определения платы  
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РжД»  

в лице «желдорэнерго» – филиал ООО «Энергопромсбыт» для Заявителей – физических  
и юридических лиц в целях технологического присоединения по одному источнику  

электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет  
менее 8900 кВт (с учетом ранее присоединенной мощности)  

на уровне напряжения ниже 35 кВ
(без учета нДС) 

№/№ Мероприятия технологического присоединения уровень напряжения 
нн (0,4 кВт и ниже)

уровень напряжения 
сн 2 (20–1 кВ)

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителя (ту) 258,09 258,09

2 разработка сетевой организацией проектной документации 
по строительству «последней мили» Х Х

3 выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных 
со строительством «последней мили»   

3.1. строительство воздушных линий Х Х
3.2. строительство кабельных линий Х Х
3.3. строительство пунктов секционирования Х Х

3.4.
строительство комплексных трасформаторных подстанций 

(ктП), распределительных трансформаторых подстаций (ртП) 
с уровнем напряжения до 35 кв

Х Х

3.5. строительство центров питания, подстанций уровнем 
напряжения 35 кв и выше (ПС) Х Х

4 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ту 145,94 145,94

5 участие в осмотре должностым лицом ростехнадзора 
присоединяемых устройств Заявителя 8,82 8,82

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы устройств в электрической сети 93,02 93,02

 

Приложение № 2 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 19 декабря 2013 года № 46/5 

Размер стандартизированных ставок для определения платы  
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РжД»  

в лице «желдорэнерго» – филиал ООО «Энергопромсбыт» для Заявителей – физических  
и юридических лиц в целях технологического присоединения  

по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств,  
максимальная мощность которых составляет менее 8900 кВт  

(с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 35 кВ
(без учета нДС) 

наименование Обозначение уровень напряжения 
нн (0,4 кВт и ниже)

уровень напряжения 
сн 2 (20–1 кВ)

Ставка за единицу максимальной мощности 
на осуществление организационных мероприятий С1 505,87 505,87

 

Приложение № 3 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 19 декабря 2013 года № 46/5 

Формулы определения платы за технологическое присоединение
а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:
С1*Ni=Ti (без «последней мили») (руб.) (без нДС) 
б) если предусматриваются мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:
при прокладке воздушный линий 
(C1*Ni) + (C2i*Zизм.ст*Li) = Ti (вл) (руб.) (без нДС) 
при прокладке кабельных линий 
(C1*Ni) + (C3i*Zизм.ст*Li) = Ti (кл) (руб.) (без нДС) 
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в) если предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстан-
ций, распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кв:

вл+ктП (ртП, тП, рП) 
(C1*Ni) + (C2i*Zизм.ст*Li) + (C4i*Zизм.ст* Ni)= Ti (вл+тп) (руб.) (без нДС) 
кл+ктП (ртП, тП, рП) 
(C1*Ni) + (C3i*Zизм.ст*Li) + (C4i*Zизм.ст* Ni)= Ti (кл+тп) (руб.) (без нДС) 
где:
Ni – объем максимальной мощности, указанной в заявке;
Li – протяженность вл (кл) на i-том уровне напряжения;
C1, C2, C3, C4 – стандартизированные тарифные ставки;
Zизм.ст – индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам, определенный с применением феде-

ральных единичных расценок 2001 года для Саратовской области.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/6

Об установлении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям филиала ОАО «МРсК Волги – «саратовские 
распределительные сети»

в соответствии с постановлением Правительства рФ от 29 февраля 2011 года № 1178 «о ценообразовании в обла-
сти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства российской Федерации от 27 дека-
бря 2004 года № 861 «об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электро-
энергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптово-
го рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 
2012 года № 209-э/1 «об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопро-
сы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государствен-
ного регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования 
тарифов Саратовской области ПОсТАнОВЛяЕТ:

1. установить и ввести в действие ставки за единицу максимальной мощности (руб/квт) для определения платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям филиала оао «МрСк волги» – «Саратовские распределительные сети» 
энергопринимающих устройств, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. установить и ввести в действие стандартизированные ставки для определения платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям филиала оао «МрСк волги» – «Саратовские распределительные сети» энергопринимающих 
устройств согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. установить и ввести в действие формулы для определения платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям филиала оао «МрСк волги» – «Саратовские распределительные сети» энергопринимающих устройств согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению.

4. определить экономически обоснованную плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью по одному источнику электроснабжения до 15 квт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности и при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и не более 500 метров 
в сельской местности) к электрическим сетям филиала оао «МрСк волги» – «Саратовские распределительные сети» в раз-
мере 801,0 руб./квт (без учета нДС).

5. определить выпадающие доходы от присоединения энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой 
мощностью до 15 квт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) филиала  
оао «МрСк волги» – «Саратовские распределительные сети» в размере 8 656,00 тыс. рублей.

6. настоящее постановление действует с 1 января 2014 года и не менее чем по 31 декабря 2014 года.
7. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1,2,3,5 постановления комитета государственного регулирова-

ния тарифов Саратовской области от 31 декабря 2012 года № 49/3 «об установлении ставки платы за технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям оао «МрСк волги» (филиала 
оао «МрСк волги» – «Саратовские распределительные сети»)».

8. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова
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Приложение № 1 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 19 декабря 2013 года № 46/6 

Размер ставок за единицу максимальной мощности (руб/кВт)  
для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

филиала ОАО «МРсК Волги» – «саратовские распределительные сети» для Заявителей –  
физических и юридических лиц в целях технологического присоединения  
по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств,  

максимальная мощность которых составляет менее 8900 кВт  
(с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 35 кВ

(без учета нДС)

№/№ Мероприятия технологического присоединения уровень напряжения 
нн (0,4 кВ и ниже)

уровень напряжения 
сн 2 (20-1 кВ)

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителя (ту) 192,00 192,00

2 разработка сетевой организацией проектной 
документации по строительству «последней мили» Х Х

3 выполнение  сетевой организацией, мероприятий, 
связанных со строительством «последней мили» Х Х

3.1. строительство воздушных линий 13 563,00 14 763,00
3.2. строительство кабельных линий 8 542,00 9 939,00
3.3. строительство пунктов секционирования Х X

3.4.
строительство комплексных трасформаторных 

подстанций (ктП), распределительных трансформаторых 
подстаций (ртП) с уровнем напряжения до 35 кв

12 154 12 154

3.5. строительство центров питания, подстанций уровнем 
напряжения 35 кв и выше (ПС)

по индивидуальному 
проекту

по индивидуальному 
проекту

4 Проверка сетевой организацией 
выполнения Заявителем ту 176,00 176,00

5 участие в осмотре должностым лицом ростехнадзора 
присоединяемых устройств Заявителя Х Х

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы устройств в электрической сети 433,00 433,00

Приложение № 2
к постановлению комитета государственного

регулирования тарифов Саратовской области
от 19 декабря 2013 года № 46/6

Размер стандартизированных ставок  
для определения платы за технологическое присоединение  

к электрическим сетям ОАО «МРсК Волги» – «саратовские распределительные сети»  
для Заявителей – физических и юридических лиц в целях технологического присоединения  

по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств,  
максимальная мощность которых составляет менее 8900 кВт  

(с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 35 кВ
(без учета нДС)

наименование Обозначение уровень напряжения 
нн (0,4 кВ и ниже)

уровень напряжения 
сн 2 (20-1 кВ)

Ставка за единицу максимальной 
мощности  на осуществление 

организационных мероприятий
С1 801,00 801,00

Ставки по мероприятиям «последней 
мили» (расходы на строительство в ценах 

2001 года)
обозначение  уровень напряжения 

нн (0,4 кв и ниже)
уровень напряжения 

Сн 2 (20-1 кв)

Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на строительство 

воздушных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км) (расходы на строительство 

в ценах 2001 года)

С2 300 554,00 248 339,00

Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на строительство 

кабельных линий в расчете на 1 км линий 
(руб/км) (расходы на строительство 

в ценах 2001 года)

С3 403 442,00 566 087,00



12522 № 53 (декабрь 2013)

Стандартизированная ставка на покрытие 
расходов на строительство подстанций 

в расчете на 1 линию (руб/единицу) 
(расходы на строительство в ценах 

2001 года):
ктП 25 ква С4 113 180,00 113 180,00
ктП 40 ква С4 115 250,00 115 250,00
ктП 63 ква С4 119 560,00 119 560,00
ктП 100 ква С4 166 390,00 166 390,00
ктП 160 ква С4 175 870,00 175 870,00
ктП 250 ква С4 190 400,00 190 400,00
ктП 400 ква С4 235 320,00 235 320,00
ктП  630 ква С4 271 170,00 271 170,00

Пункт секционирования 10 кв, реклоузер 
с 2-мя разъединителями (руб/единицу) 

(расходы на строительство в ценах 
2001 года)

С4 Х 197 340,00

Приложение № 3
к постановлению комитета государственного

регулирования тарифов Саратовской области
от 19 декабря 2013 года № 46/6

Формулы для определения платы за технологическое присоединение  
к электрическим сетям филиала ОАО «МРсК Волги» – «саратовские распределительные сети»  

энергопринимающих устройств для Заявителей – физических и юридических лиц  
в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения  

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет менее 8900 кВт  
(с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 35 кВ

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:
С1*Ni = Ti (без «последней мили») (руб.) (без нДС)
б) если предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:
при прокладке вл
(С1*Ni) + (С2i* Zизм.ст *Li) = Ti (вл) (руб.) (без нДС)
при прокладке кл
(С1*Ni) + (С3i * Zизм.ст *Li) = Ti (кл) (руб.) (без нД)
в) если предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстан-

ций, распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кв:
вл+ктП (ртП, тП, рП)
(С1*Ni) + (С2i* Zизм.ст *Li) + (С4i* Zизм.ст) = Ti (вл+тп) (руб.) (без нДС)
кл+ктП (ртП, тП, рП)
(С1*Ni) + * (С3i* Zизм.ст *Li) + (С4i* Zизм.ст) = Ti (кл+тп) (руб.) (без нДС)
где:
Ni – объем максимальной мощности, указанной в заявке;
Li – протяжённость вл (кл) на i-том уровне напряжения;
i – уровень напряжения подключения потребителя;
С1, С2, С3, С4 – стандартизированные тарифные ставки, согласно приложению № 2 настоящего постановления;
Zизм.ст – индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам, определенный с применением феде-

ральных единичных расценок 2001 года для Саратовской области. 

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/7

Об установлении ставки платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) к электрическим сетям 
ОАО «Облкоммунэнерго»

в соответствии с постановлением Правительства рФ от 29 февраля 2011 года № 1178 «о ценообразовании в обла-
сти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства российской Федерации от 27 дека-
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бря 2004 года № 861 «об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электро-
энергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптово-
го рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 
2012 года № 209-э/1 «об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопро-
сы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государствен-
ного регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования 
тарифов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям оао «облкоммунэнерго» согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. установить и ввести в действие стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям оао «облкоммунэнерго» согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

3. установить и ввести в действие формулы определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) к электрическим сетям оао «облкоммунэнерго» согласно приложению № 3 к настояще-
му постановлению.

4. определить экономически обоснованную плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью по одному источнику электроснабжения до 15 квт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности и при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и не более 500 метров 
в сельской местности) к электрическим сетям оао «облкоммунэнерго» в размере 5 224,45 руб./квт (без учета нДС).

5. определить выпадающие доходы от присоединения энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой 
мощностью до 15 квт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) к электриче-
ским сетям оао «облкоммунэнерго» в размере 93 746,00 тыс. рублей.

6. настоящее постановление действует с 1 января 2014 года и не менее чем по 31 декабря 2014 года.
7. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1,2,3,5 постановления комитета государственного регулирова-

ния тарифов Саратовской области от 31 декабря 2012 года № 49/1 «об установлении ставки платы за технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям оао «облкоммунэнерго».

8. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение № 1 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 19 декабря 2013 года № 46/7 

Размер ставок за единицу максимальной мощности (руб/кВт) 
для определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ОАО «Облкоммунэнерго» 
для Заявителей – физических и юридических лиц 

в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 

составляет менее 8900 кВт 
(с учетом ранее присоединенной мощности) 

на уровне напряжения ниже 35 кВ
(без учета нДС)

№/№ Мероприятия технологического присоединения уровень напряжения 
нн (0,4 кВ и ниже)

уровень напряжения 
сн 2 (20-1 кВ)

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителя (ту) 339,74 339,74

2 разработка сетевой организацией проектной 
документации по строительству «последней мили» Х Х

3 выполнение  сетевой организацией, мероприятий, 
связанных со строительством «последней мили» Х Х

3.1. строительство воздушных линий 12763,58 7154,21
3.2. строительство кабельных линий 8586,30 4125,60
3.3. строительство пунктов секционирования Х X

3.4. строительство центров питания, подстанций уровнем 
напряжения 35 кв и выше (ПС)

по индивидуальному 
проекту

по индивидуальному 
проекту

4 Проверка сетевой организацией 
выполнения Заявителем ту 396,74 396,74

5 участие в осмотре должностым лицом ростехнадзора 
присоединяемых устройств Заявителя Х Х

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы устройств в электрической сети 484,47 484,47
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Приложение № 2 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 19 декабря 2013 года № 46/7 

Размер стандартизированных ставок  
для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Облкоммунэнерго» для Заявителей – физических и юридических лиц  
в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения  

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет менее 8900 кВт  
(с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 35 кВ

(без учета нДС)

наименование Обозначение уровень напряжения 
нн (0,4 кВ и ниже)

уровень напряжения 
сн 2 (20–1 кВ)

Ставка за единицу максимальной мощности 
на осуществление организационных мероприятий С1 1220,95 1220,95

Ставки по мероприятиям «последней мили» 
(расходы на строительство в ценах 2001 года) обозначение  уровень напряжения 

нн (0,4 кв и ниже)
уровень напряжения 

Сн 2 (20–1 кв)
Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на строительство 

воздушных линий в расчете на 1 км линий (руб/км) 
(расходы на строительство в ценах 2001 года)

С2 210 090,00 330 436,00

Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на строительство 

кабельных линий в расчете на 1 км линий (руб/км) 
(расходы на строительство в ценах 2001 года)

С3 304 219,00 410 333,00

Стандартизированная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций в расчете на 1 линию (руб/единицу) 
(расходы на строительство в ценах 2001 года):

ктП 100 ква-10/0,4 кв С4 124 511,00 Х
ктП 160 ква-10/0,4 кв С4 134 252,00 Х
ктП 250 ква-10/0,4 кв С4 146 942,00 Х
ктП 400 ква-10/0,4 кв С4 211 178,00 Х
ктП 630 ква-10/0,4 кв С4 273 897,00 Х

 

Приложение № 3 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 19 декабря 2013 года № 46/7 

Формулы определения платы за технологическое присоединение
а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:
С1*Ni=Ti (без «последней мили») (руб.) (без нДС) 
б) если предусматриваются мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:
при прокладке воздушный линий 
(C1*Ni) + (C2i*Zизм.ст*Li) = Ti (вл) (руб.) (без нДС) 
при прокладке кабельных линий 
(C1*Ni) + (C3i*Zизм.ст*Li) = Ti (кл) (руб.) (без нДС) 
в) если предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстан-

ций, распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кв:
вл+ктП (ртП, тП, рП) 
(C1*Ni) + (C2i*Zизм.ст*Li) + (C4i*Zизм.ст)= Ti (вл+тп) (руб.) (без нДС) 
кл+ктП (ртП, тП, рП) 
(C1*Ni) + (C3i*Zизм.ст*Li) + (C4i*Zизм.ст)= Ti (кл+тп) (руб.) (без нДС) 
где:
Ti – размер платы за технологическое присоединение;
Ni – объем максимальной мощности, указанной в заявке;
Li – протяженность вл (кл) на i-том уровне напряжения;
C1, C2, C3, C4 – стандартизированные тарифные ставки;
Zизм.ст – индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам, определенный с применением феде-

ральных единичных расценок 2001 года для Саратовской области.
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/8

Об установлении ставки платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) к электрическим сетям 
ООО «Газпром энерго» (саратовский филиал)

в соответствии с постановлением Правительства рФ от 29 февраля 2011 года № 1178 «о ценообразовании в обла-
сти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства российской Федерации от 27 дека-
бря 2004 года № 861 «об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электро-
энергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптово-
го рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 
2012 года № 209-э/1 «об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопро-
сы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государствен-
ного регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования 
тарифов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям ооо «Газпром энерго» (Саратовский филиал) 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. установить и ввести в действие стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям ооо «Газпром энерго» (Саратовский филиал) соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. установить и ввести в действие формулы определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) к электрическим сетям ооо «Газпром энерго» (Саратовский филиал) согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению.

4. определить экономически обоснованную плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью по одному источнику электроснабжения до 15 квт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности и при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и не более 500 метров 
в сельской местности) к электрическим сетям ооо «Газпром энерго» (Саратовский филиал) в размере 1 684,54 руб./квт (без 
учета нДС).

5. определить выпадающие доходы от присоединения энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой 
мощностью до 15 квт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) к электриче-
ским сетям ооо «Газпром энерго» (Саратовский филиал) в размере 544,59 тыс. рублей.

6. настоящее постановление действует с 1 января 2014 года и не менее чем по 31 декабря 2014 года.
7. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение № 1 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 19 декабря 2013 года № 46/8 

Размер ставок за единицу максимальной мощности (руб/кВт)  
для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Газпром энерго» (саратовский филиал) для Заявителей – физических и юридических лиц  
в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения  

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет менее 8900 кВт  
(с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 35 кВ

(без учета нДС) 

№/№ Мероприятия технологического присоединения уровень напряжения 
нн (0,4 кВт и ниже)

уровень напряжения 
сн 2 (20–1 кВ)

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителя (ту) 205,35 205,35

2 разработка сетевой организацией проектной документации 
по строительству «последней мили» Х Х

3 выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных 
со строительством «последней мили»   

3.1. строительство воздушных линий Х Х
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3.2. строительство кабельных линий Х Х
3.3. строительство пунктов секционирования Х Х

3.4.
строительство комплексных трасформаторных подстанций 

(ктП), распределительных трансформаторых подстаций (ртП) 
с уровнем напряжения до 35 кв

Х Х

3.5. строительство центров питания, подстанций уровнем 
напряжения 35 кв и выше (ПС) Х Х

4 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ту 315,41 315,41

5 участие в осмотре должностым лицом ростехнадзора 
присоединяемых устройств Заявителя 56,07 56,07

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы устройств в электрической сети 117,62 117,62

 

Приложение № 2 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 19 декабря 2013 года № 46/8 

Размер стандартизированных ставок для определения платы  
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Газпром энерго»  

(саратовский филиал) для Заявителей – физических и юридических лиц  
в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения  

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет менее 8900 кВт  
(с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 35 кВ

(без учета нДС) 

наименование Обозначение уровень напряжения  
нн (0,4 кВт и ниже)

уровень напряжения  
сн 2 (20–1 кВ)

Ставка за единицу максимальной 
мощности на осуществление 

организационных мероприятий
С1 694,45 694,45

 

Приложение № 3 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 19 декабря 2013 года № 46/8 

Формулы определения платы за технологическое присоединение
а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:
С1*Ni=Ti (без «последней мили») (руб.) (без нДС) 
б) если предусматриваются мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:
при прокладке воздушный линий 
(C1*Ni) + (C2i*Zизм.ст*Li) = Ti (вл) (руб.) (без нДС) 
при прокладке кабельных линий 
(C1*Ni) + (C3i*Zизм.ст*Li) = Ti (кл) (руб.) (без нДС) 
в) если предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстан-

ций, распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кв:
вл+ктП (ртП, тП, рП) 
(C1*Ni) + (C2i*Zизм.ст*Li) + (C4i*Zизм.ст* Ni)= Ti (вл+тп) (руб.) (без нДС) 
кл+ктП (ртП, тП, рП) 
(C1*Ni) + (C3i*Zизм.ст*Li) + (C4i*Zизм.ст* Ni)= Ti (кл+тп) (руб.) (без нДС) 
где:
Ni – объем максимальной мощности, указанной в заявке;
Li – протяженность вл (кл) на i-том уровне напряжения;
C1, C2, C3, C4 – стандартизированные тарифные ставки;
Zизм.ст – индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам, определенный с применением феде-

ральных единичных расценок 2001 года для Саратовской области.
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/9

Об установлении размера выпадающих доходов 
от присоединения энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 
точке присоединения мощности), для ОАО «Оборонэнерго» 
(Филиал «Приволжский») на 2014 год

в соответствии с постановлением Правительства рФ от 29 февраля 2011 года № 1178 «о ценообразовании в обла-
сти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства российской Федерации от 27 дека-
бря 2004 года № 861 «об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электро-
энергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптово-
го рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 
2012 года № 209-э/1 «об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопро-
сы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государствен-
ного регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования 
тарифов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. определить экономически обоснованную плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью по одному источнику электроснабжения до 15 квт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности и при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и не более 500 метров 
в сельской местности) к электрическим сетям оао «оборонэнерго» (Филиал «Приволжский») в размере 6 172,17 руб./квт (без 
учета нДС).

2. определить выпадающие доходы от присоединения энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой 
мощностью до 15 квт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) к электриче-
ским сетям оао «оборонэнерго» (Филиал «Приволжский») в размере 321,83 тыс. рублей.

3. настоящее постановление действует с 1 января 2014 года и не менее чем по 31 декабря 2014 года.
4. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/10

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей ЗАО Бизнес центр «Визит», оказывающего 
услуги на территории Энгельсского муниципального района 
по имущественному комплексу, расположенному по адресу: 
поселок Пробуждение, улица Придорожная, дом 10

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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей Зао бизнес центр «визит», оказывающего услуги на территории Энгельсского муници-
пального района по имущественному комплексу, расположенному по адресу: поселок Пробуждение, улица Придорожная, дом 
10, и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.
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2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать Зао бизнес центр «визит» 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. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 32/7 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потреби-
телей Зао бизнес центр «визит», оказывающего услуги на территории Энгельсского муниципального района по имуществен-
ному комплексу, расположенному по адресу: поселок Пробуждение, улица Придорожная, дом 10».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 19 декабря 2013 года № 46/10 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. Зао бизнес центр 
«визит»    

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

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1639,35

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1680,17
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
х х

7. х х
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 767,10 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1639,35 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 767,10 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1680,17 руб./Гкал.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/11

«Об утверждении предельных тарифов на перевозки 
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении на территории саратовской области 
и предельного единого городского тарифа при проезде 
железнодорожным транспортом пригородного сообщения 
в пределах муниципального образования «Город саратов»

в соответствии с постановлением Правительства российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «о мерах по упо-
рядочению государственного регулирования цен (тарифов)», протоколом заседания Правления государственного регулиро-
вания тарифов Саратовской области от 19 декабря 2013 года № 46 и постановлением Правительства Саратовской области 
от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области» комитет 
государственного регулирования тарифов Саратовской области ПоСтановлЯет:
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1. утвердить предельный тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении 
на территории Саратовской области при следовании в одной зоне согласно приложению № 1.

2. утвердить предельный единый городской тариф при проезде железнодорожным транспортом пригородного сообщения 
в пределах муниципального образования «Город Саратов» согласно приложению № 2.

3. Стоимость разового билета на проезд пассажиров и провоз багажа пригородным железнодорожным транспортом в при-
городном сообщении на территории Саратовской области:

– при проезде в пределах одной тарифной зоны определяется в размере тарифов, установленных приложениями 
№ 1 и № 2 к настоящему постановлению;

– при проезде более одной тарифной зоны определяется исходя из количества пересечений тарифных зон и тарифов, 
установленных приложениями № 1 и № 2 к настоящему постановлению.

4. установленные настоящим постановлением тарифы являются предельными и могут понижаться перевозчиками само-
стоятельно исходя из экономической целесообразности без возмещения убытков, возникающих вследствие снижения тари-
фов, за счет бюджетов всех уровней.

5. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
6. С 1 января 2014 года признать утратившим силу постановление комитета государственного регулирования тарифов Сара-

товской области от 3 мая 2012 года № 16/1 «об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров железнодорож-
ным транспортом в пригородном сообщении на территории Саратовской области и предельного единого городского тарифа при 
проезде железнодорожным транспортом пригородного сообщения в пределах муниципального образования «Город Саратов».

7. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель  Л. н. новикова

Приложение № 1 
к постановлению комитета 

государственного регулирования тарифов 
Саратовской области 

от 19 декабря 2013 года № 46/11 

Предельный тариф  
на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом  

в пригородном сообщении на территории саратовской области  
при следовании в одной зоне

рублей (нДС не облагается) 
Стоимость полного билета

15,00
 

Примечание:
1. Стоимость билетов «туда и обратно» на проезд пассажиров формируется с применением повышающего коэффициента 

(но не выше 2) к стоимости полного билета.
2. тарифы на перевозки пассажирами багажа определяются в соответствии с Правилами перевозок пассажиров, багажа 

и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте, утвержденными Приказом МПС рФ от 26 июля 2002 года № 30, 
иными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти в сфере управления железнодорожным транспортом.

Приложение № 2 
к постановлению комитета 

государственного регулирования тарифов 
Саратовской области 

от 19 декабря 2013 года № 46/11 

Предельный единый городской тариф  
при проезде железнодорожным транспортом пригородного сообщения  

в пределах муниципального образования «Город саратов»
рублей (нДС не облагается) 

наименование участков действия предельного
единого городского тарифа при проезде

железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении в пределах муниципального

образования «Город саратов» (все маршруты
проходят через станцию саратов-1)

Полный билет

багаевка – Жасминная (31,2 км) 18,00
Жасминная – лодочная база (31 км) 18,00
Сокурский тракт – багаевка (29,2 км) 18,00

Сокурский тракт – лодочная база (29 км) 18,00
 

Примечание:
1. Стоимость билетов «туда и обратно» на проезд пассажиров формируется с применением повышающего коэффициента 

(но не выше 2) к стоимости полного билета.
2. тарифы на перевозки пассажирами багажа определяются в соответствии с Правилами перевозок пассажиров, багажа 

и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте, утвержденными Приказом МПС рФ от 26 июля 2002 года № 30, 
иными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти в сфере управления железнодорожным транспортом.
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/12

Об установлении тарифа на теплоноситель 
(химически очищенная вода), поставляемый 
ОАО «Волжская ТГК» (саратовский филиал) потребителям, 
другим теплоснабжающим организациям на территории 
муниципального образования «Город саратов» 
(производимый саратовской ГРЭс, саратовской ТЭЦ-2, 
саратовской ТЭЦ-5)

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», приказом ФСт россии от 9 апреля 2013 года № 71-э/6 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 19 декабря 2013 года 
№ 46, комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить тариф на теплоноситель (химически очищенная вода), поставляемый оао «волжская тГк» (Саратовский 
филиал) потребителям, другим теплоснабжающим организациям на территории муниципального образования «Город Сара-
тов» (производимый Саратовской ГрЭС, Саратовской тЭЦ-2, Саратовской тЭЦ-5) согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать оао «волжская тГк» 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. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 14 декабря 2012 года № 44/14 «об установлении тарифа на теплоноситель (производи-
мый Саратовской ГрЭС, Саратовской тЭЦ-2, Саратовской тЭЦ-5), поставляемый оао «волжская тГк» (Саратовский филиал) 
потребителям, другим теплоснабжающим организациям на территории муниципального образования «Город Саратов».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 19 декабря 2013 года № 46/12 

Тариф на теплоноситель с 1 января 2014 года

№
п/п

оао «волжская 
тГк»  вид тарифа 

 вид теплоносителя 
 вода  пар 

 тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

1  одноставочный, руб./куб. м 20,38 х
 тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

2  одноставочный, руб./куб. м 20,38 х
 

Тариф на теплоноситель с 1 июля 2014 года

№
п/п

оао «волжская 
тГк»  вид тарифа 

 вид теплоносителя 
 вода  пар 

 тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

1  одноставочный, руб./куб. м 20,38 х
 тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

2  одноставочный, руб./куб. м 20,38 х
 

Примечание: тариф для прочих потребителей устанавливается без учета нДС.
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/13

Тариф на теплоноситель с 1 января 2014 года для расчетов с населением

№
п/п

оао «волжская 
тГк»  вид тарифа 

 вид теплоносителя 
 вода  пар 

 тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

1  одноставочный, руб./куб. м 24,05 х
 тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

2  одноставочный, руб./куб. м 24,05 х
 

Тариф на теплоноситель с 1 июля 2014 года для расчетов с населением

№
п/п

оао «волжская 
тГк»  вид тарифа 

 вид теплоносителя 
 вода  пар 

 тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

1  одноставочный, руб./куб. м 24,05 х
 тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

2  одноставочный, руб./куб. м 24,05 х
 

Примечание: тариф для потребителей категории население устанавливается с учетом нДС.

Об установлении тарифа на питьевую воду 
ОАО «Волгодизельаппарат», оказывающего услуги 
на территории муниципального образования «Город Маркс»

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее чем по 31 декабря 2014 года оао «волгодизельап-
парат», оказывающего услуги на территории муниципального образования «Город Маркс», тариф с календарной разбивкой на:

питьевую воду
сроки действия тарифа 

с 1 января 2014 года
по 30 июня 2014 года 

с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года 

руб./куб. м (без учета нДС) 7,48 7,78
руб./куб. м (с учетом нДС) 8,83 9,18

 
2. Согласовать производственную программу для оао «волгодизельаппарат», на период действия тарифа, реализация 

которой обеспечивается устанавливаемым данным постановлением тарифом.
3. рекомендовать оао «волгодизельаппарат»:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– направить в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области в течение двадцати пяти рабо-
чих дней с момента окончания отчетного периода информацию о выполнении производственных и инвестиционных программ 
в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития российской Федерации от 14 апре-
ля 2008 года № 48 «об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановление комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 23 ноября 2012 года № 41/9 «об установлении тарифа на холодную воду оао «волго-
дизельаппарат», оказывающего услуги на территории муниципального образования «Город Маркс».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/14

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Ершовские Коммунальные 
системы» потребителям на территории 
Ершовского 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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую ооо «ершовские комму-
нальные Системы» потребителям на территории ершовского 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 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «ершовские коммунальные Системы» осуществить раскрытие информации об установлении тари-

фа 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».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 8 декабря 2011 года 30/16 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
ооо «ершовские коммунальные Системы» потребителям на территории ершовского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 19 декабря 2013 года № 46/14 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п наименование 
регулируемой организации вид тарифа Год вода

1. ооо «ершовские 
коммунальные Системы»    

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

3.  одноставочный 
руб./Гкал с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 1324,50 

4.
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 1324,50 
7.

 
<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 781,95 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 781,95 руб./Гкал.



12533Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/16

Об установлении тарифа на горячую воду в открытой 
системе горячего водоснабжения ООО «Теплоэлемент», 
осуществляющему свою деятельность на территории 
муниципального образования «Город Петровск»

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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «теплоэлемент», осуществляющему свою деятельность на территории муниципаль-
ного образования «Город Петровск, и ввести в действие тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее 
водоснабжение) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 22 января 2014 года по 21 января 2015 года.
3. рекомендовать ооо «теплоэлемент:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения».

4. С 22 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановление комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 21 декабря 2012 года № 47/8 «об установлении тарифов на горячую воду ооо «тепло-
элемент», осуществляющему свою деятельность на территории муниципального образования «Город Петровск».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 19 декабря 2013 года № 46/16 

Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячее водоснабжение) с 22 января 2014 года по 30 июня 2014 года

№ 
п/п ООО «Теплоэлемент»

компонент 
на теплоноситель, 

руб./куб. м

компонент на тепловую энергию

одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный
Ставка за мощность, 

тыс. руб./Гкал/час в мес.
Ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал

1. 24,99 1845,92 х х
 

Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячее водоснабжение) с 1 июля 2014 года по 21 января 2015 года

№ 
п/п ООО «Теплоэлемент»

компонент 
на теплоноситель, 

руб./куб. м

компонент на тепловую энергию
одноставочный, 

руб./Гкал
Двухставочный

Ставка за мощность, 
тыс. руб./Гкал/час в мес.

Ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал

1. 24,99 1825,24 х х
 

Примечание:
* Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 30 ноября 2012 года № 42/39 

«об установлении тарифа на холодную воду для ооо «коммунальные системы», оказывающего услуги на территории 
Петровского муниципального района».

** Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 2 декабря 2013 года № 43/5 
«об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ооо «теплоэлемент», оказывающего услуги на территории 
Петровского муниципального района».
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/17

Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей МКП «Тепловик», оказывающего услуги 
на территории Пугачевского 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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей МкП «тепловик», оказывающего услуги на территории Пугачевского муниципального рай-
она, и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать МкП «тепловик» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период 

регулирования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 «о стан-
дартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирова-
ния».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 32/6 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потреби-
телей МкП «тепловик», оказывающего услуги на территории Пугачевского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 19 декабря 2013 года № 46/17 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. МкП «тепловик»    
2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
3.  одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1614,24

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1664,23
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1614,24

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1664,23
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 878,36 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1436,48 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 177,76 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 129,34 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 48,42 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 878,36 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1480,96 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 183,27 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 133,34 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 49,93 руб./Гкал.
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/18

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/19

Об установлении тарифа на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения ООО «Теплосервис», 
осуществляющему свою деятельность на территории 
муниципального образования «Город Энгельс»

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее чем по 31 декабря 2014 года ооо «теплоСер-
вис», осуществляющему свою деятельность на территории муниципального образования «Город Энгельс» тариф на:

Горячую воду в закрытой системе горячего *** 
водоснабжения, состоящую из компонентов на:

сроки действия тарифа

с 1 января 2014 года 
по 30 июня 2014 года

с 1 июля 2014 года на срок 
не менее чем по 31 декабря 

2014 года
холодную воду* руб./куб. м 12,07 12,58

тепловую энергию** руб./Гкал 1392,65 1450,54
 

Примечание:
* Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 9 декабря 2013 года № 44/18 «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 16 декабря 2013 года № 45/58 «об установлении 
тарифа на тепловую энергию для потребителей ооо «теплоСервис», оказывающего услуги на территории муниципального образования «Город 
Энгельс».

*** организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса российской Федерации.

2. Согласовать производственную программу для ооо «теплоСервис», на период действия тарифов, реализация которой 
обеспечивается устанавливаемым данным постановлением тарифами.

3. рекомендовать ооо «теплоСервис»:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановление комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 1 октября 2013 года № 33/2 «об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения ооо «теплоСервис», осуществляющему свою деятельность на территории муниципального образо-
вания «Город Энгельс».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «сторожевская энергетическая компания», потребителям 
на территории Татищевского 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 
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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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «Сторожевская энергетическая компания», на территории татищевского муници-
пального 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 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «Сторожевская энергетическая компания» осуществить раскрытие информации об установле-

нии 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 органи-
зациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 43/10 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
ооо «Сторожевская энергетическая компания», потребителям на территории татищевского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 19 декабря 2013 года № 46/19 

Тариф на тепловую энергию (мощность),  
поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1.
ооо «Сторожевская 

энергетическая 
компания»

   

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

3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1428,17

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1483,95

5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *

6. одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1428,17

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1483,95
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 798,68 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1243,40 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 184,77 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 49,99 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 134,78 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 798,68 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1291,96 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 191,99 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 51,94 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 140,05 руб./Гкал.
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Об установлении тарифа на горячую воду ООО «Пантеон», 
осуществляющему свою деятельность на территории 
Энгельсского муниципального района

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее чем по 31 декабря 2014 года ооо «Пантеон», 
осуществляющему свою деятельность на территории Энгельсского муниципального района тариф на:

Горячую воду в закрытой системе горячего*** 
водоснабжения, состоящую из компонентов на:

сроки действия тарифа

с 1 января 2014 года 
по 30 июня 2014 года

с 1 июля 2014 года на срок 
не менее чем по 31 декабря 

2014 года
холодную воду* руб./куб. м 12,07 12,58

тепловую энергию** руб./Гкал 1392,53 1464,30
 

Примечание:
* Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 9 декабря 2013 года № 44/18 

«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 2 декабря 2013 года № 43/9 
«об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ооо «Пантеон», оказывающего услуги на территории 
муниципального образования «Город Энгельс».

*** организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса 
российской Федерации.

2. Согласовать производственную программу для ооо «Пантеон», на период действия тарифов, реализация которой обе-
спечивается устанавливаемым данным постановлением тарифами.

3. рекомендовать ооо «Пантеон»:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановление комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 13 сентября 2012 года № 31/5 «об установлении тарифа на горячую воду, ооо «Пантеон», 
осуществляющему свою деятельность на территории Энгельсского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/20

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/21

Об установлении тарифа на питьевую воду ОАО «славянка», 
осуществляющему свою деятельность на территории 
муниципального образования «Город Энгельс» (в/г № 27 
в/ч № 77910, в/г № 11 в/ч 06987 аэродром г. Энгельс – 1)

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/22

Об установлении тарифа на горячую воду, поставляемую 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
потребителям, по имущественному комплексу 
(г. Энгельс-1, в/ч 06987, котельная ТЭЧ 11/1 и котельная 
сис и КРР 11/9), эксплуатируемому на территории 
Энгельсского муниципального района

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 7 января 2014 года на срок не менее чем по 6 января 2015 года оао «ремонт-
но-эксплуатационное управление» потребителям, по имущественному комплексу (г. Энгельс-1, в/ч 06987, котельная тЭЧ 
11/1 и котельная СиС и крр 11/9), эксплуатируемому на территории Энгельсского муниципального района тариф на:

Горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, состоящую из компонентов на:

сроки действия тарифа

с 7 января 2014 года 
по 30 июня 2014 года

с 1 июля 2014 года на срок 
не менее чем по 6 января 

2015 года

холодную воду*
руб./куб. м (без учета нДС) 38,35 40,34
руб./куб. м (с учетом нДС) 45,25 47,60

тепловую энергию**
руб./куб. м (без учета нДС) 6133,72 6159,58
руб./куб. м (с учетом нДС) 7237,79 7268,30

регулирования тарифов Саратовской области от 16 декабря 2013 года № 45, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее чем по 31 декабря 2014 года оао «Славянка», 
осуществляющему свою деятельность на территории муниципального образования «Город Энгельс» (в/г № 27 в/ч № 77910,  
в/г № 11 в/ч 06987 аэродром г. Энгельс – 1) тариф с календарной разбивкой на:

Питьевую воду 
сроки действия тарифа 

с 1 января 2014 года
по 30 июня 2014 года 

с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года 

руб./куб. м (без учета нДС) 38,35 40,34
руб./куб. м (с учетом нДС) 45,25 47,60

 
2. Согласовать производственную программу для оао «Славянка»,, на период действия тарифа, реализация которой обе-

спечивается устанавливаемым данным постановлением тарифом.
3. рекомендовать оао «Славянка»,:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– направить в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области в течение двадцати пяти рабо-
чих дней с момента окончания отчетного периода информацию о выполнении производственных и инвестиционных программ 
в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития российской Федерации от 14 апре-
ля 2008 года № 48 «об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу раздел таблицы «холодную воду» Постановления комитета государ-
ственного регулирования тарифов Саратовской области от 28 сентября 2012 года 33/19 «об установлении тарифа на холод-
ную воду и водоотведение оао «Славянка» (филиал «Саратовский» оао «Славянка»), осуществляющему свою деятельность 
на территории муниципального образования «Город Энгельс» (в/г № 27 в/ч № 77910, в/г № 11 в/ч 06987 аэродром г. Энгельс – 1)».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова
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Примечание:
* Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2013 года 

№ 46/21 «об установлении тарифа на холодную воду и водоотведение оао «Славянка», осуществляющему свою деятель-
ность на территории муниципального образования «Город Энгельс» (в/г № 27 в/ч № 77910, в/г № 11 в/ч 06987 аэродром 
г. Энгельс – 1)».

** Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 2 декабря 2013 года № 43/8 
«об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую оао «ремонтно-эксплуатационное управление» (филиал 
«Саратовский») потребителям по имущественному комплексу, эксплуатируемому на территории Саратовской области, соглас-
но перечню».

2. Согласовать производственную программу для оао «ремонтно-эксплуатационное управление», на период действия 
тарифов, реализация которой обеспечивается устанавливаемым данным постановлением тарифами.

3. рекомендовать оао «ремонтно-эксплуатационное управление»:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

4. С 7 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановление комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 43/26 «об установлении тарифа на горячую воду, поставляе-
мую оао «ремонтно-эксплуатационное управление» (филиал «Саратовский») потребителям, по имущественному комплексу 
(г. Энгельс-1, в/ч 06987, котельная тЭЧ 11/1 и котельная СиС и крр 11/9), эксплуатируемому на территории Энгельсского муни-
ципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/23

Об установлении тарифа на горячую воду для 
потребителей Алексеевского МУМП, оказывающего услуги 
на территории Хвалынского муниципального района

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 февраля 2014 года на срок не менее чем по 31 января 2015 года алексеевского 
МуМП, оказывающего услуги на территории Хвалынского муниципального района тариф на:

Горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, состоящую из компонентов на:

сроки действия тарифа
с 1 февраля 2014 года 
по 30 июня 2014 года

с 1 июля 2014 года на срок 
не менее чем по 31 января 

2015 года
холодную воду* руб./куб. м 14,44 15,01

тепловую энергию** руб./куб. м 1240,73 1291,68
 

Примечание:
* Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 41/21 

«об установлении тарифа на питьевую воду алексеевскому МуМП, оказывающему услуги на территории Хвалынского муници-
пального района».

** Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 16 декабря 2013 года 
№ 45/4 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей алексеевского МуМП, оказывающего услуги на тер-
ритории Хвалынского муниципального района».

2. Согласовать производственную программу для алексеевского МуМП, на период действия тарифов, реализация которой 
обеспечивается устанавливаемым данным постановлением тарифами.

3. рекомендовать алексеевского МуМП:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

4. С 1 февраля 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановление комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 43/27 «об установлении тарифа на горячую воду для потребите-
лей алексеевского МуМП, оказывающего услуги на территории Хвалынского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/24

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 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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию для потребителей оао «волжская территориальная гене-
рирующая 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) устанавли-
вается 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 2014 года по 31 декабря 2014 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, теплосете-
выми организациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 18 декабря 2012 года № 46/2 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потребите-
лей оао «волжская территориальная генерирующая компания» – филиал «Саратовский».

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 19 декабря 2013 года № 46/24 

Тариф на тепловую энергию (мощность),  
поставляемую потребителям на территории города саратова

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода отборный пар давлением
острый 

и редуци-
рованный 

пар

1.
оао «волжская 
территориальная 

генерирующая 
компания»

от 7,0 
до 13,0 кг/см²

Свыше 
13,0 кг/см²

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

3.
одноставочный

руб./Гкал

с 1 января 2014 года 
по 30 июня 2014 года 1254,37 х х х

4. с 1 июля 2014 года 
по 31 декабря 2014 года 1304,49 х х х

5. население (тарифы указываются с учетом нДс) *

6.
одноставочный

руб./Гкал

с 1 января 2014 года 
по 30 июня 2014 года 1480,16 х х х

7. с 1 июля 2014 года 
по 31 декабря 2014 года 1539,30 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
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– топливная составляющая – 659,00 руб./Гкал;
– тепловая энергия – 683,28 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче от тепловых сетей – 571,09 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 685,33 руб./Гкал;
– тепловая энергия – 713,64 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче от тепловых сетей – 590,85 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 777,62 руб./Гкал;
– тепловая энергия – 806,27 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче от тепловых сетей – 673,89 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 808,69 руб./Гкал;
– тепловая энергия – 842,10 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче от тепловых сетей – 697,20 руб./Гкал.

Приложение № 2 
к постановлению комитета 

государственного регулирования тарифов 
Саратовской области 

от 19 декабря 2013 года № 46/24 

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

вид тарифа Год вода отборный пар давлением
острый 

и редуци-
рованный 

пар

1.
оао «волжская 
территориальная 

генерирующая 
компания»

от 7,0 
до 13,0 кг/см²

Свыше 
13,0 кг/см²

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

3.
одноставочный 

руб./Гкал

с 1 января 2014 года 
по 30 июня 2014 года 854,05 х х х

4. с 1 июля 2014 года 
по 31 декабря 2014 года 888,18 х х х

5. население (тарифы указываются с учетом нДс) *

6.
одноставочный 

руб./Гкал

с 1 января 2014 года 
по 30 июня 2014 года 1007,78 х х х

7. с 1 июля 2014 года 
по 31 декабря 2014 года 1048,05 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 449,53 руб./Гкал;
– тепловая энергия – 518,01 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче от тепловых сетей – 336,04 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 467,50 руб./Гкал;
– тепловая энергия – 559,45 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче от тепловых сетей – 328,73 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 530,45 руб./Гкал;
– тепловая энергия – 611,25 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче от тепловых сетей – 396,53 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 551,65 руб./Гкал;
– тепловая энергия – 660,15 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче от тепловых сетей – 387,90 руб./Гкал.
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Приложение № 3 
к постановлению комитета 

государственного регулирования тарифов 
Саратовской области 

от 19 декабря 2013 года № 46/24 

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

вид тарифа Год вода отборный пар давлением
острый 

и редуци-
рованный 

пар

1.
оао «волжская 
территориальная 

генерирующая 
компания»

от 7,0 
до 13,0 кг/см²

Свыше 
13,0 кг/см²

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

3.
одноставочный

руб./Гкал

с 1 января 2014 года 
по 30 июня 2014 года 1091,80 х х х

4. с 1 июля 2014 года 
по 31 декабря 2014 года 1135,50 х х х

5. население (тарифы указываются с учетом нДс) *

6.
одноставочный

руб./Гкал

с 1 января 2014 года 
по 30 июня 2014 года 1288,32 х х х

7. с 1 июля 2014 года 
по 31 декабря 2014 года 1339,89 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 449,53 руб./Гкал;
– тепловая энергия – 518,01 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче от тепловых сетей – 573,79 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 467,50 руб./Гкал;
– тепловая энергия – 559,45 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче от тепловых сетей – 576,05 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 530,45 руб./Гкал;
– тепловая энергия – 611,25 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче от тепловых сетей – 677,07 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 551,65 руб./Гкал;
– тепловая энергия – 660,15 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче от тепловых сетей – 679,74 руб./Гкал.

Приложение № 4 
к постановлению комитета 

государственного регулирования тарифов 
Саратовской области 

от 19 декабря 2013 года № 46/24 

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

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода отборный пар давлением
острый 

и редуци-
рованный 

пар

1.
оао «волжская 
территориальная 

генерирующая 
компания»

от 7,0 
до 13,0 кг/см²

Свыше 
13,0 кг/см²

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
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3.
одноставочный

руб./Гкал

с 1 января 2014 года 
по 30 июня 2014 года 1012,31 х х х

4. с 1 июля 2014 года 
по 31 декабря 2014 года 1052,80 х х х

5. население (тарифы указываются с учетом нДс) *

6.
одноставочный

руб./Гкал

с 1 января 2014 года 
по 30 июня 2014 года 1194,53 х х х

7. с 1 июля 2014 года 
по 31 декабря 2014 года 1242,30 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 573,09 руб./Гкал;
– тепловая энергия – 757,94 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче от тепловых сетей – 254,37 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 596,01 руб./Гкал;
– тепловая энергия – 757,94 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче от тепловых сетей – 294,86 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 676,25 руб./Гкал;
– тепловая энергия – 894,37 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче от тепловых сетей – 300,16 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 703,29 руб./Гкал;
– тепловая энергия – 894,37 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче от тепловых сетей – 347,93 руб./Гкал.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/25

Об установлении тарифов на питьевую воду, 
техническую воду и водоотведение для ОАО «РжД» 
(Приволжская дирекция по тепловодоснабжению – 
структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РжД»)

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее чем по 31 декабря 2014 года оао «рЖД» (При-
волжская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 
филиала оао «рЖД») тарифы с календарной разбивкой на:

1. питьевую воду 
сроки действия тарифа

с 1 января 2014 года
по 30 июня 2014 года

 с 1 июля 2014 года на срок не
менее чем по 31 декабря 2014 года

руб./куб. м (без учета нДС) 27,15 28,24
руб./куб. м (с учетом нДС) 32,04 33,32

2. Техническую воду 
сроки действия тарифа

с 1 января 2014 года
по 30 июня 2014 года

 с 1 июля 2014 года на срок не
менее чем по 31 декабря 2014 года

руб./куб. м (без учета нДС) 15,20 15,99
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/26

Об установлении тарифа на питьевую воду 
ООО «Полиснаб», оказывающего услуги на территории 
саратовского муниципального района

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее чем по 31 декабря 2014 года ооо «ПолиСнаб», 
оказывающего услуги на территории Саратовского муниципального района тариф с календарной разбивкой на:

Питьевую воду 
сроки действия тарифа

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года
Ставка платы за потребление руб./куб. м 24,32 25,34
Ставка платы за содержание руб./куб. м час 4456,11 4616,51
Ставка платы за содержание руб./куб. м 6,11 6,32

 
Примечание:
организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. Согласовать производственную программу для ооо «ПолиСнаб», на период действия тарифа, реализация которой 

обеспечивается устанавливаемым данным постановлением тарифом.
3. рекомендовать ооо «ПолиСнаб»:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– направить в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области в течение двадцати пяти рабо-
чих дней с момента окончания отчетного периода информацию о выполнении производственных и инвестиционных программ 
в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития российской Федерации от 14 апре-
ля 2008 года № 48 «об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса».

руб./куб. м (с учетом нДС) 17,94 18,87

3. Водоотведение
сроки действия тарифа

с 1 января 2014 года
по 30 июня 2014 года

 с 1 июля 2014 года на срок не
менее чем по 31 декабря 2014 года

руб./куб. м (без учета нДС) 11,67 12,13
руб./куб. м (с учетом нДС) 13,77 14,31

 
2. Согласовать производственную программу для оао «рЖД», на период действия тарифа, реализация которой обеспе-

чивается устанавливаемым данным постановлением тарифом.
3. рекомендовать оао «рЖД»:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– направить в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области в течение двадцати пяти рабо-
чих дней с момента окончания отчетного периода информацию о выполнении производственных и инвестиционных программ 
в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития российской Федерации от 14 апре-
ля 2008 года № 48 «об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановление комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 30 ноября 2012 года № 42/19 «об установлении тарифов на холодную воду и водоотве-
дение для оао «рЖД» (Приволжская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению – филиала оао «рЖД»)».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова
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4. С 1 февраля 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановление комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 23 ноября 2012 года № 41/22 «об установлении тарифа на холодную воду ооо «Поли-
Снаб», оказывающего услуги на территории Саратовского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/27

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/28

Об установлении тарифа на холодную воду ООО «Полиснаб», 
оказывающего услуги по имущественному комплексу 
на территории с. Юрловка саратовского муниципального района

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее чем по 31 декабря 2014 года ооо «ПолиСнаб», 
оказывающего услуги на территории Саратовского муниципального района тариф с календарной разбивкой на:

Питьевую воду 
сроки действия тарифа 

с 1 января 2014 года
по 30 июня 2014 года 

с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года 

руб./куб. м 18,35 18,84
 

Примечание:
организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. Согласовать производственную программу для ооо «ПолиСнаб», на период действия тарифа, реализация которой 

обеспечивается устанавливаемым данным постановлением тарифом.
3. рекомендовать ооо «ПолиСнаб»:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– направить в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области в течение двадцати пяти рабо-
чих дней с момента окончания отчетного периода информацию о выполнении производственных и инвестиционных программ 
в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития российской Федерации от 14 апре-
ля 2008 года № 48 «об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса».

4. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

О плате за подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения 

в соответствии с пунктом 85 основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постанов-
лением Правительства российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406, постановлением Правительства Саратовской обла-
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/29

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/30

сти от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области», про-
токолом заседания Правления государственного регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2013 года № 46, 
комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превы-
шает 0,1 куб. метров в час, размер платы за подключение устанавливается комитетом государственного регулирования тари-
фов Саратовской области индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизо-
ванных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию суще-
ствующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

2. настоящее постановление не применяется в отношении организаций, для которых действует плата за подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, ранее установленная 
уполномоченными органами местного самоуправления.

3. настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Председатель Л. н. новикова

О плате за подключение к системе теплоснабжения
в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы комите-

та государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного регу-
лирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тарифов 
Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить, что до момента утверждения платы за подключение к системе теплоснабжения для теплоснабжающих 
организаций, в случае если подключаемая тепловая нагрузка составляет 0,1 Гкал/ч и более, плата за подключение к системе 
теплоснабжения устанавливается в индивидуальном порядке.

2. настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Председатель Л. н. новикова

Об установлении тарифов на водоотведение (очистку сточных 
вод) МУП жКХ «Горный», осуществляющему свою деятельность 
на территории Краснопартизанского муниципального района 
и ЗАТО Михайловский саратовской области

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее чем по 31 декабря 2014 года МуП ЖкХ «Гор-
ный», осуществляющему свою деятельность на территории краснопартизанского муниципального района и Зато Михайлов-
ский Саратовской области тариф с календарной разбивкой на:

1. Водоотведение 
 сроки действия тарифа 

с 1 января 2014 года
по 30 июня 2014 года 

 с 1 июля 2013 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года

ставка платы за потребление,
руб./куб. м 25,57 26,59

ставка платы за содержание,
руб./куб. м в час 15508,52 16264,12
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2. Водоотведение 
(очистка сточных вод) 

 сроки действия тарифа 

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года  с 1 июля 2013 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года

ставка платы за потребление,
руб./куб. м 18,37 19,32

 
Примечание:
организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. Согласовать производственную программу для МуП ЖкХ «Горный», на период действия тарифа, реализация которой 

обеспечивается устанавливаемым данным постановлением тарифом.
3. рекомендовать МуП ЖкХ «Горный»:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– направить в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области в течение двадцати пяти рабо-
чих дней с момента окончания отчетного периода информацию о выполнении производственных и инвестиционных программ 
в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития российской Федерации от 14 апре-
ля 2008 года № 48 «об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса».

4. С 1 февраля 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановление комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 13 сентября 2012 года № 31/9 «об установлении тарифов на водоотведение и очистку 
сточных вод МуП ЖкХ «Горный», осуществляющему свою деятельность на территории краснопартизанского муниципального 
района и Зато Михайловский Саратовской области».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/31

Об установлении тарифа на горячую воду ОАО «Торговый 
дом «ТЦ-Поволжье», осуществляющему свою деятельность 
на территории муниципального образования «Город саратов»

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 февраля 2014 года на срок не менее чем по 31 января 2015 года оао «торговый 
дом «тЦ-Поволжье», осуществляющему свою деятельность на территории муниципального образования «Город Саратов» 
тариф с календарной разбивкой на:

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
состоящую из компонентов на: 

 Сроки действия тарифа 

с 1 февраля 2014
года по 30 июня

2014 года

с 1 июля 2014 года
на срок не менее
чем по 31 января

2015 года

холодную воду *
руб./куб. м

(без учета нДС) 14,48 15,06

руб./куб. м (с учетом нДС) 17,09 17,77

тепловую энергию 
руб./Гкал (без учета нДС) 1270,70 1324,66
руб./Гкал (с учетом нДС) 1499,42 1563,10

компонент на тепловую энергию равный сумме следующих составляющих:
тариф на тепловую

энергию **
руб./Гкал (без учета нДС) 1180,68 1227,96
руб./Гкал (с учетом нДС) 1393,20 1448,99

Финансовые потребности 
на содержание централизованных
систем горячего водоснабжения 

руб./Гкал (без учета нДС) 89,99 96,62

руб./Гкал (с учетом нДС) 106,19 114,01
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/32

Об установлении тарифа на холодную воду 
МУП «Водоканал», осуществляющему свою деятельность 
на территории Краснопартизанского муниципального 
района и ЗАТО Михайловский саратовской области

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее чем по 31 декабря 2014 года МуП «водоканал», 
осуществляющему свою деятельность на территории краснопартизанского муниципального района и Зато Михайловский 
Саратовской области, тариф с календарной разбивкой по трем группам на:

питьевую воду
 Сроки действия тарифа 

с 1 января 2014 года
по 30 июня 2014 года 

 с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года

население (1 группа)
руб./куб. м 21,45 22,04

бюджетные организации
(2 группа) руб./куб. м 41,84 42,98

Прочие (3 группа)
руб./куб. м 134,06 137,74

 
Примечание:
организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. Согласовать производственную программу для МуП «водоканал» на период действия тарифа, реализация которой 

обеспечивается устанавливаемым данным постановлением тарифом.
3. рекомендовать МуП «водоканал»:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Примечание:
* Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 16 декабря 2013 года 

№ 45/71 «об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МуПП «Саратовводоканал», осуществляющему свою 
деятельность на территории муниципального образования «Город Саратов».

** Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 9 декабря 2013 года № 44/9 
«об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую оао торговый дом «тЦ-Поволжье» потребителям на террито-
рии муниципального образования «Город Саратов».

2. Согласовать производственную программу для оао «торговый дом «тЦ-Поволжье», на период действия тарифа, реа-
лизация которой обеспечивается устанавливаемым данным постановлением тарифом.

3. рекомендовать оао «торговый дом «тЦ-Поволжье»:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– направить в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области в течение двадцати пяти рабо-
чих дней с момента окончания отчетного периода информацию о выполнении производственных и инвестиционных программ 
в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития российской Федерации от 14 апре-
ля 2008 года № 48 «об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса».

4. С 1 февраля 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановление комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 43/23 «об установлении тарифа на горячую воду оао «торговый 
дом «тЦ-Поволжье», осуществляющему свою деятельность на территории муниципального образования «Город Саратов».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель л. н. новикова
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– направить в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области в течение двадцати пяти рабо-
чих дней с момента окончания отчетного периода информацию о выполнении производственных и инвестиционных программ 
в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития российской Федерации от 14 апре-
ля 2008 года № 48 «об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановление комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 13 сентября 2012 года № 31/8 «об установлении тарифа на холодную воду МуП «водо-
канал», осуществляющему свою деятельность на территории краснопартизанского муниципального района и Зато Михайлов-
ский Саратовской области».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/33

Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую 
воду, водоотведение и водоотведение (транспортировку 
сточных вод) ООО ПК «Вторресурсы-Балаково», 
осуществляющему свою деятельность на территории 
муниципального образования «Город Балаково»

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее чем по 31 декабря 2014 года ооо Пк 
«вторресурсы-балаково», осуществляющему свою деятельность на территории муниципального образования «Город балако-
во» тариф с календарной разбивкой на:

1. Питьевую воду 
 сроки действия тарифа 

с 1 января 2014 года по 30 июня 
2014 года 

с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года 

руб./куб. м (без учета нДС) 21,13 22,23
руб./куб. м (с учетом нДС) 24,93 26,23

2. Техническую воду 
 сроки действия тарифа 

с 1 января 2014 года по 30 июня 
2014 года 

с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года 

руб./куб. м (без учета нДС) 4,80 5,04
руб./куб. м (с учетом нДС) 5,66 5,95

3. Водоотведение (транспортировку 
сточных вод)

 сроки действия тарифа 
с 1 января 2014 года по 30 июня 

2014 года 
с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 

по 31 декабря 2014 года 
руб./1000 куб. м (без учета нДС) 110,00 114,40
руб./1000 куб. м (с учетом нДС) 129,80 134,99

4. Водоотведение 
 сроки действия тарифа 

с 1 января 2014 года по 30 июня 
2014 года 

с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года 

руб./куб. м (без учета нДС) 35,81 37,67
руб./куб. м (с учетом нДС) 42,26 44,45

2. Согласовать производственную программу для ооо Пк «вторресурсы-балаково», на период действия тарифа, реали-
зация которой обеспечивается устанавливаемым данным постановлением тарифом.

3. рекомендовать ооо Пк «вторресурсы-балаково»:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/34

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 
МУП «Лидер» Федоровского муниципального района, 
осуществляющему свою деятельность на территории 
Федоровского муниципального района

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 февраля 2014 года на срок не менее чем по 31 января 2015 года МуП «лидер» 
Федоровского муниципального района, осуществляющему свою деятельность на территории Федоровского муниципального 
района тариф с календарной разбивкой на:

1. Холодную воду 
 Сроки действия тарифа 

с 1 февраля 2014 года по 30 июня 
2014 года

с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 января 2015 года

Ставка платы за потребление
руб./куб. м 26,36 27,41

Ставка платы за содержание
руб./куб. м час 12459,28 12957,65

Ставка платы за содержание
руб./куб. м 17,07 17,75

2. водоотведение 
 Сроки действия тарифа 

с 1 февраля 2014 года по 30 июня 
2014 года

с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 января 2015 года

руб./куб. м 25,32 26,32
 

Примечание: организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового 
кодекса российской Федерации.

2. Согласовать производственную программу для МуП «лидер», на период действия тарифа, реализация которой обеспе-
чивается устанавливаемым данным постановлением тарифом.

3. рекомендовать МуП «лидер»:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– направить в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области в течение двадцати пяти рабо-
чих дней с момента окончания отчетного периода информацию о выполнении производственных и инвестиционных программ 
в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития российской Федерации от 14 апре-

– направить в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области в течение двадцати пяти рабо-
чих дней с момента окончания отчетного периода информацию о выполнении производственных и инвестиционных программ 
в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития российской Федерации от 14 апре-
ля 2008 года № 48 «об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса»;

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 30 ноября 2012 года № 42/37 «об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение 
ооо Пк «вторресурсы-балаково», осуществляющему свою деятельность на территории муниципального образования «Город 
балаково».

5. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 30 ноября 2012 года № 42/43 «об установлении тарифов на водоотведение (транспорти-
ровку сточных вод) ооо Пк «вторресурсы-балаково», осуществляющему свою деятельность на территории муниципального 
образования «Город балаково».

6. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова
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ля 2008 года № 48 «об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса»;

– направить в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области в течение двадцати пяти рабо-
чих дней с момента окончания отчетного периода информацию о выполнении производственных и инвестиционных программ 
в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития российской Федерации от 14 апре-
ля 2008 года № 48 «об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса».

4. С 1 февраля 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановление комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 43/22 «об установлении тарифов на холодную воду и водоотве-
дение МуП «лидер» Федоровского муниципального района, осуществляющему свою деятельность на территории Федоровско-
го муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/35

Об установлении тарифа на горячую воду в открытой 
системе горячего водоснабжения ОАО «Волжская 
ТГК» (саратовский филиал ОАО «Волжская ТГК»), 
осуществляющему свою деятельность на территории 
муниципального образования «Город саратов»

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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей оао «волжская тГк» (Саратовский филиал оао «волжская тГк»), осуществляющему 
свою деятельность на территории муниципального образования «Город Саратов», и ввести в действие тариф на горячую воду 
в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 февраля 2014 года по 31 января 2015 года.
3. рекомендовать, оао «волжская тГк» 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. С 1 февраля 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановление комитета государственного регулиро-
вания тарифов Саратовской области от 27 декабря 2012 года № 48/22 «об установлении тарифа на горячую воду в открытой 
системе горячего водоснабжения оао «волжская тГк» (Саратовский филиал оао «волжская тГк»), осуществляющему свою 
деятельность на территории муниципального образования «Город Саратов».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 19 декабря 2013 года № 46/35 

Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячее водоснабжение) с 1 февраля 2014 года по 30 июня 2014 года

№ 
п/п

ОАО «Волжская 
ТГК»

компонент 
на теплоноситель, 

руб./куб. м

компонент на тепловую энергию

одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный
Ставка за мощность, 

тыс. руб./Гкал/час в мес.
Ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал

1. без учета нДС 20,38 1254,37 х х
2. с учетом нДС 24,05 1480,16 х х
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/36

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую ОАО «Волжская территориальная 
генерирующая компания» – филиал «саратовский» 
на территории Энгельсского муниципального района 
в границах эксплуатационной ответственности сетей 
ООО «Энгельсская теплосетевая компания»

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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей оао «волжская территориальная генерирующая компания» – филиал «Саратовский» 
на территории Энгельсского муниципального района в границах эксплуатационной ответственности сетей ооо «Энгельсская 
теплосетевая компания», и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 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, теплосете-
выми организациями и органами регулирования».

4. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
19 декабря 2013 года № 46/36 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п наименование 
регулируемой организации вид тарифа Год вода

1.
оао «волжская 
территориальная 

генерирующая компания»
   

Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячее водоснабжение) с 1 июля 2014 года по 31 января 2015 года

№ 
п/п

ОАО «Волжская 
ТГК»

компонент 
на 

теплоноситель, 
руб./куб. м

компонент на тепловую энергию

одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный
Ставка за мощность, 

тыс. руб./Гкал/час в мес.
Ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал

1. без учета нДС 20,38 1304,49 х х
2. с учетом нДС 24,05 1539,30 х х

 
Примечание:
* Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2013 года 

№ 46/12 «об установлении тарифа на теплоноситель (химически очищенная вода), поставляемый оао «волжская тГк» 
(Саратовский филиал) потребителям, другим теплоснабжающим организациям на территории муниципального образования 
«Город Саратов» (производимый Саратовской ГрЭС, Саратовской тЭЦ-2, Саратовской тЭЦ-5)».

** Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2013 года 
№ 46/24 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей оао «волжская территориальная генерирующая 
компания» – филиал «Саратовский».
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2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1595,46
4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1659,28
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1882,64

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1957,95
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание: тариф устанавливается без учета нДС.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/37

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Волгатепло» 
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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «волгатепло» на территории Энгельсского муниципального района, и ввести в дей-
ствие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «волгатепло» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период 

регулирования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 «о стан-
дартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирова-
ния».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановление комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 14 декабря 2012 года № 44/20 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляе-
мую потребителям ооо «волгатепло» на территории Энгельсского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
19 декабря 2013 года № 46/37 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п наименование 
регулируемой организации вид тарифа Год вода

1. ооо «волгатепло»    

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

3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1621,87
4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1656,00
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1913,81

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1954,08
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).
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Примечание:
1. тариф устанавливается без учета нДС.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 795,09 рублей за 1 Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1163,40 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 458,47 руб./Гкал, которая включает в себя:
– ставку по оплате технологического расхода тепловой энергии – 117,88 руб./Гкал;
– ставку за содержание тепловых сетей – 340,59 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 795,09 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1187,88 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 468,12 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 347,76 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 120,36 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 938,21 рублей за 1 Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1372,81 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 541,00 руб./Гкал, которая включает в себя:
– ставку по оплате технологического расхода тепловой энергии – 139,10 руб./Гкал;
– ставку за содержание тепловых сетей – 401,90 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 938,21 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1401,70 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 552,38 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 410,36 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 142,02 руб./Гкал.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/39

Об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения ООО «ТеплоЭлектроГенерирующая 
Компания», осуществляющему свою деятельность по границам 
имущественного комплекса, расположенного по адресу: 
улица Вавилова, дом 8/26 «А», муниципального образования 
«Город саратов»

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее чем по 31 декабря 2014 года ооо «теплоЭлек-
троГенерирующая компания», осуществляющему свою деятельность по границам имущественного комплекса, расположенного 
по адресу: улица вавилова, дом 8/26 «а», муниципального образования «Город Саратов» тариф с календарной разбивкой на:

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
состоящую из компонентов на: 

 сроки действия тарифа 

 с 1 января 2014 года 
по 30 июня 2014 года 

с 1 июля 2014 года
на срок не менее чем 

по 31 декабря 2014 года

холодную воду *
руб./куб. м (без учета нДС) 14,48 15,06
руб./куб. м (с учетом нДС) 17,09 17,77

тепловую энергию 
руб./Гкал (без учета нДС) 1490,40 1549,02
руб./Гкал (с учетом нДС) 1758,68 1827,85

компонент на тепловую энергию, равный сумме следующих составляющих:
тариф на тепловую

энергию **
руб./Гкал (без учета нДС) 1254,37 1304,49
руб./Гкал (с учетом нДС) 1480,16 1539,30
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/40

Об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения для потребителей ОАО «Волжская ТГК» 
(саратовский филиал ОАО «Волжская ТГК»), осуществляющему 
свою деятельность на территории муниципального образования 
«Город Энгельс»

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее чем по 31 декабря 2014 года оао «волжская 
тГк» (Саратовский филиал оао «волжская тГк»), осуществляющему свою деятельность на территории муниципального обра-
зования «Город Энгельс» тариф на:

Горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, состоящую из компонентов на:

сроки действия тарифа
с 1 января 2014 года 
по 30 июня 2014 года

с 1 июля 2014 года на срок не менее 
чем по 31 декабря 2014 года

холодную воду*
руб./куб. м (без учета нДС) 10,23 10,66
руб./куб. м (с учетом нДС) 12,07 12,58

тепловую энергию**
руб./Гкал (без учета нДС) 1595,46 1659,28
руб./Гкал (с учетом нДС) 1882,64 1957,95

 
Примечание:
* Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 9 декабря 2013 г. № 44/18 

«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 19 декабря 2013 года 
№ 46/36 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую оао «волжская территориальная генерирующая ком-
пания» – филиал «Саратовский» на территории Энгельсского муниципального района в границах эксплуатационной ответ-
ственности сетей ооо «Энгельсская теплосетевая компания».

2. Согласовать производственную программу для оао «волжская тГк», на период действия тарифов, реализация которой 
обеспечивается устанавливаемым данным постановлением тарифами.

Финансовые потребности 
на содержание централизованных
систем горячего водоснабжения 

руб./Гкал (без учета нДС) 236,03 244,53

руб./Гкал (с учетом нДС) 278,52 288,55
 

Примечание:
* Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 16 декабря 2013 года 

№ 45/71 «об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МуПП «Саратовводоканал», осуществляющему свою 
деятельность на территории муниципального образования «Город Саратов».

** Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 9 декабря 2013 года № 44/9 
«об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей оао «волжская территориальная генерирующая компа-
ния» – филиал «Саратовский».

2. Согласовать производственную программу для ооо «теплоЭлектроГенерирующая компания», на период действия 
тарифа, реализация которой обеспечивается устанавливаемым данным постановлением тарифом.

3. рекомендовать ооо «теплоЭлектроГенерирующая компания»:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановление комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 41/23 «об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения ооо «теплоЭлектроГенерирующая компания», осуществляющему свою деятельность по границам 
имущественного комплекса расположенного по адресу: улица вавилова, дом 8/26 «а», муниципального образования «Город 
Саратов».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова
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3. рекомендовать оао «волжская тГк»:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

4. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/41

Об установлении тарифа на горячую воду 
ООО «сторожевская энергетическая компания», 
осуществляющему свою деятельность на территории 
Татищевского муниципального района

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 февраля 2014 года на срок не менее чем по 31 января 2015 года ооо «Сторожев-
ская энергетическая компания», осуществляющему свою деятельность на территории татищевского муниципального района 
тариф на:

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
состоящую из компонентов на: ***

 сроки действия тарифа 

с 1 февраля 2014 года 
по 30 июня 2014 года 

с 1 июля 2014 года на срок 
не менее чем по 31 января 

2015 года 

холодную
воду *

Ставка платы за потребление руб./куб. м 28,60 29,75

Ставка платы за содержание руб./куб. м
час. 10965,01 11533,76

Ставка платы за содержание руб./куб. м 15,02 15,80
тепловую энергию руб./Гкал 1454,46 1511,32

компонент на тепловую энергию равный сумме следующих составляющих: 
тариф на тепловую энергию ** руб./Гкал 1428,17 1483,95

финансовые потребности на содержание
централизованных систем горячего

водоснабжения 
руб./Гкал 26,29 27,37

 
Примечание:
* Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 16 декабря 2013 года 

№ 45/82 «об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение ГуП Со «облводоресурс», осуществляющему свою 
деятельность на территории Саратовской области».

** Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2013 года 
№ 46/19 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую ооо «Сторожевская энергетическая компания», 
потребителям на территории татищевского муниципального района».

*** организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса 
российской Федерации.

2. Согласовать производственную программу для ооо «Сторожевская энергетическая компания», на период действия 
тарифов, реализация которой обеспечивается устанавливаемым данным постановлением тарифами.

3. рекомендовать ооо «Сторожевская энергетическая компания»:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

4. С 1 февраля 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 14 декабря 2012 года 44/41 «об установлении тарифа на горячую воду ооо «Сторожев-
ская энергетическая компания», осуществляющему свою деятельность на территории татищевского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/42

Об установлении тарифов на питьевую воду 
и водоотведение МУП «Покровск-тепло», 
осуществляющему свою деятельность на территории 
Энгельсского муниципального района

в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства рФ от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее чем по 31 декабря 2014 года МуП «Покровск-
тепло», осуществляющему свою деятельность на территории Энгельсского муниципального района, тариф с календарной раз-
бивкой на:

1. Питьевую воду 
 сроки действия тарифа 

 с 1 января 2014 года 
по 30 июня 2014 года 

 с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года 

руб./куб. м (без учета нДС) 12,33 12,85
руб./куб. м (с учетом нДС) 14,55 15,16

2. Водоотведение 
 сроки действия тарифа 

 с 1 января 2014 года 
по 30 июня 2014 года 

 с 1 июля 2014 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2014 года 

Ставка платы
за потребление

руб./куб. м (без учета нДС) 14,66 15,28
руб./куб. м (с учетом нДС) 17,30 18,03

Ставка платы
за содержание 

руб./куб. м час
(без учета нДС) 846,80 884,19

руб./куб. м час 
(с учетом нДС) 999,22 1043,34

Ставка платы
за содержание 

руб./куб. м (без учета нДС) 1,16 1,21
руб./куб. м (с учетом нДС) 1,37 1,43

 
2. Согласовать производственную программу для МуП «Покровск-тепло» на период действия тарифа, реализация которой 

обеспечивается устанавливаемым данным постановлением тарифом.
3. рекомендовать МуП «Покровск-тепло»:
– осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии 

с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– направить в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области в течение двадцати пяти рабо-
чих дней с момента окончания отчетного периода информацию о выполнении производственных и инвестиционных программ 
в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития российской Федерации от 14 апре-
ля 2008 года № 48 «об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановление комитета государственного регулирования 
тарифов Саратовской области от 30 ноября 2012 года № 42/12 «об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение 
МуП «Покровск-тепло», осуществляющему свою деятельность на территории Энгельсского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/43

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую муниципальным казенным учреждением 
«служба хозяйственного и транспортного обслуживания» 
потребителям на территории муниципального образования 
Красный Октябрь саратовского 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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей Мку «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания» на территории муници-
пального образования красный октябрь Саратовского муниципального района и ввести в действие тариф на тепловую энер-
гию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать Мку «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания» 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, теплосете-
выми организациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления от 18 декабря 2012 гогда № 46/5 «об уста-
новлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую муниципальным казенным учреждением «Служба хозяйственного 
и транспортного обслуживания», потребителям на территории муниципального образования красный октябрь Саратовского 
муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
19 декабря 2013 года № 46/43 

Тариф на тепловую энергию (мощность),  
поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1.
Мку «Служба 

хозяйственного 
и транспортного 
обслуживания»

   

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

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1421,29

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1468,53
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1421,29

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1468,53
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. тариф устанавливается с учетом нДС.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 887,23 рублей за 1 Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1117,35 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 304,14 руб./Гкал, которая включает в себя:
– ставку за содержание тепловых сетей – 255,87 руб./Гкал;
– ставку по оплате технологического расхода тепловой энергии – 48,27 руб./Гкал;
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/44

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую муниципальным казенным учреждением 
«служба хозяйственного и транспортного обслуживания» 
потребителям на территории Дубковского муниципального 
образования саратовского 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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей Мку «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания» на территории Дубковского 
муниципального образования Саратовского 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 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать Мку «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания» 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, теплосете-
выми организациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления от 18 декабря 2012 года № 46/6 «об уста-
новлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую муниципальным казенным учреждением «Служба хозяйственного 
и транспортного обслуживания», потребителям на территории Дубковского муниципального образования Саратовского муни-
ципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
19 декабря 2013 года № 46/44 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1.
Мку «Служба 

хозяйственного 
и транспортного 
обслуживания»

   

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

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1439,45

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1497,74
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1439,45

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1497,74

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 
учтены:

– топливная составляющая – 887,23 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1154,33 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 314,21 руб./Гкал, которая включает в себя:
– плата за содержание тепловых сетей – 246,34 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 49,87 руб./Гкал.
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Примечание:
1. тариф устанавливается с учетом нДС.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 895,25 рублей за 1 Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1094,84 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 344,61 руб./Гкал, которая включает в себя:
– ставку за содержание тепловых сетей – 259,10 руб./Гкал;
– ставку по оплате технологического расхода тепловой энергии – 85,51 руб./Гкал;
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 781,94 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1139,18 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 358,56 руб./Гкал, которая включает в себя:
– плата за содержание тепловых сетей – 269,59 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 88,97 руб./Гкал.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/45

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую муниципальным казенным учреждением 
«служба хозяйственного и транспортного обслуживания» 
потребителям на территории Вольновского муниципального 
образования саратовского 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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей Мку «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания» на территории вольнов-
ского муниципального образования Саратовского 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 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать Мку «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания» 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, теплосете-
выми организациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления от 18 декабря 2012 года № 46/7 «об уста-
новлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую муниципальным казенным учреждением «Служба хозяйственного 
и транспортного обслуживания», потребителям на территории вольновского муниципального образования Саратовского муни-
ципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
19 декабря 2013 года № 46/45 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п наименование регулируемой 
организации вид тарифа Год вода

1. Мку «Служба хозяйственного 
и транспортного обслуживания»    

2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/46

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую муниципальным казенным учреждением 
«служба хозяйственного и транспортного обслуживания» 
потребителям на территории Расковского муниципального 
образования саратовского 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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей Мку «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания» на территории расковского 
муниципального образования Саратовского 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 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать Мку «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания» 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, теплосете-
выми организациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления от 18 декабря 2012 года № 46/8 «об уста-
новлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую муниципальным казенным учреждением «Служба хозяйственного 
и транспортного обслуживания», потребителям на территории расковского муниципального образования Саратовского муници-
пального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года х
4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года х
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1607,99

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1640,15
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. тариф устанавливается с учетом нДС.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 945,93 рублей за 1 Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1185,47 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 422,52 руб./Гкал, которая включает в себя:
– ставку за содержание тепловых сетей – 289,44 руб./Гкал;
– ставку по оплате технологического расхода тепловой энергии – 133,08 руб./Гкал;
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 945,93 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1209,18 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 430,97 руб./Гкал, которая включает в себя:
– плата за содержание тепловых сетей – 295,93 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 135,74 руб./Гкал.
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Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
19 декабря 2013 года № 46/46 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п наименование регулируемой 
организации вид тарифа Год вода

1. Мку «Служба хозяйственного 
и транспортного обслуживания»    

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

3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года х
4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года х
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1607,99

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1640,15
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. тариф устанавливается с учетом нДС.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 879,08 рублей за 1 Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1220,05 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 387,94 руб./Гкал, которая включает в себя:
– ставку за содержание тепловых сетей – 289,43 руб./Гкал;
– ставку по оплате технологического расхода тепловой энергии – 98,51 руб./Гкал;
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 879,08 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1244,45 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 395,70 руб./Гкал, которая включает в себя:
– плата за содержание тепловых сетей – 295,23 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 100,47 руб./Гкал.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/47

Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным казенным учреждением «служба хозяйственного 
и транспортного обслуживания» потребителям на территории 
Александровского муниципального образования саратовского 
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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей Мку «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания» на территории алексан-
дровского муниципального образования Саратовского муниципального района, и ввести в действие тариф на тепловую энер-
гию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать Мку «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания» 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, теплосете-
выми организациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления от 18 декабря 2012 года № 46/9 «об уста-
новлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую муниципальным казенным учреждением «Служба хозяйственного 
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/48

Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным казенным учреждением «служба хозяйственного 
и транспортного обслуживания» потребителям на территории 
муниципального образования Красный Текстильщик 
саратовского 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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей Мку «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания» на территории муници-
пального образования красный текстильщик Саратовского муниципального района, и ввести в действие тариф на тепловую 
энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

и транспортного обслуживания», потребителям на территории александровского муниципального образования Саратовского 
муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
19 декабря 2013 года № 46/47 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п наименование регулируемой 
организации вид тарифа Год вода

1. Мку «Служба хозяйственного 
и транспортного обслуживания»    

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

3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года х
4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года х
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1607,99

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1640,15
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. тариф устанавливается с учетом нДС.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 905,58 рублей за 1 Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1176,88 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 431,11 руб./Гкал, которая включает в себя:
– ставку за содержание тепловых сетей – 289,44 руб./Гкал;
– ставку по оплате технологического расхода тепловой энергии – 141,67 руб./Гкал;
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 905,58 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1200,41 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 439,74 руб./Гкал, которая включает в себя:
– плата за содержание тепловых сетей – 295,23 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 144,51 руб./Гкал.
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2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать Мку «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания» 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, теплосете-
выми организациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления от 18 декабря 2012 года № 46/11 «об уста-
новлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую муниципальным казенным учреждением «Служба хозяйственного 
и транспортного обслуживания», потребителям на территории муниципального образования красный текстильщик Саратовско-
го муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
19 декабря 2013 года № 46/48 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п наименование регулируемой 
организации вид тарифа Год вода

1. Мку «Служба хозяйственного 
и транспортного обслуживания»    

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

3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1519,89
4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1551,29
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1519,89

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1551,29
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. тариф устанавливается с учетом нДС.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 1010,31 рублей за 1 Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1172,59 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 347,30 руб./Гкал, которая включает в себя:
– ставку за содержание тепловых сетей – 273,58 руб./Гкал;
– ставку по оплате технологического расхода тепловой энергии – 73,72 руб./Гкал;
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 1010,31 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1196,81 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 354,48 руб./Гкал, которая включает в себя:
– плата за содержание тепловых сетей – 279,23 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 75,25 руб./Гкал.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/49

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую муниципальным казенным учреждением 
«служба хозяйственного и транспортного обслуживания» 
потребителям на территории Багаевского муниципального 
образования саратовского 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 
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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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей Мку «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания» на территории багаевского 
муниципального образования Саратовского 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 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать Мку «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания» 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, теплосете-
выми организациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления от 18 декабря 2012 года № 46/4 «об уста-
новлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую муниципальным казенным учреждением «Служба хозяйственного 
и транспортного обслуживания», потребителям на территории багаевского муниципального образования Саратовского муници-
пального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
19 декабря 2013 года № 46/49 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п наименование регулируемой 
организации вид тарифа Год вода

1. Мку «Служба хозяйственного 
и транспортного обслуживания»    

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

3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года х
4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года х
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1607,99

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1640,15
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. тариф устанавливается с учетом нДС.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 803,82 рублей за 1 Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1318,55 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 289,44 руб./Гкал, которая включает в себя:
– ставку за содержание тепловых сетей – 289,44 руб./Гкал;
– ставку по оплате технологического расхода тепловой энергии – 0,00 руб./Гкал;
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 803,82 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1344,92 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 295,23 руб./Гкал, которая включает в себя:
– плата за содержание тепловых сетей – 295,23 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 0,00 руб./Гкал.
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/50

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую муниципальным казенным учреждением 
«служба хозяйственного и транспортного обслуживания» 
потребителям на территории соколовского муниципального 
образования саратовского 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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей Мку «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания» на территории Соколов-
ского муниципального образования Саратовского 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 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать Мку «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания» 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, теплосете-
выми организациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления от 18 декабря 2012 года № 46/4 «об уста-
новлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую муниципальным казенным учреждением «Служба хозяйственного 
и транспортного обслуживания», потребителям на территории Соколовского муниципального образования Саратовского муни-
ципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
19 декабря 2013 года № 46/50 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п наименование регулируемой 
организации вид тарифа Год вода

1. Мку «Служба хозяйственного 
и транспортного обслуживания»    

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

3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1161,81
4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1208,42
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1161,81

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1208,42
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. тариф устанавливается с учетом нДС.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 844,93 рублей за 1 Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 867,89 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 293,93 руб./Гкал, которая включает в себя:
– ставку за содержание тепловых сетей – 209,13 руб./Гкал;
– ставку по оплате технологического расхода тепловой энергии – 84,80 руб./Гкал;
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 844,93 руб./Гкал;
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/51

– стоимость тепловой энергии – 902,70 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 305,72 руб./Гкал, которая включает в себя:
– плата за содержание тепловых сетей –217,52 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 88,70 руб./Гкал.

Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным казенным учреждением «служба хозяйственного 
и транспортного обслуживания» потребителям на территории 
саратовского 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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей Мку «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания» на территории Саратовско-
го 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 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать Мку «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания» 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, теплосете-
выми организациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления от 18 декабря 2012 года № 46/10 
«об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую муниципальным казенным учреждением «Служба хозяйствен-
ного и транспортного обслуживания», потребителям на территории Саратовского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
19 декабря 2013 года № 46/51 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п наименование регулируемой 
организации вид тарифа Год вода

1. Мку «Служба хозяйственного 
и транспортного обслуживания»    

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

3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 2528,65
4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 2714,64
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года х

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года х
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. тариф устанавливается с учетом нДС.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 819,87 рублей за 1 Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1963,25 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 565,40 руб./Гкал, которая включает в себя:
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– ставку за содержание тепловых сетей – 455,16 руб./Гкал;
– ставку по оплате технологического расхода тепловой энергии – 110,24 руб./Гкал;
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 929,24 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 2107,66 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 606,98 руб./Гкал, которая включает в себя:
– плата за содержание тепловых сетей – 488,63 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 118,35 руб./Гкал.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/52

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» – филиал 
«саратовский», поставляемую ООО «ТеплоЭлектроГенерирующая 
компания», приобретающему тепловую энергию с целью 
компенсации потерь тепловой энергии

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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить оао «волжская территориальная генерирующая компания» – филиал «Саратовский», и ввести в действие 
тариф на тепловую энергию, поставляемую ооо «теплоЭлектроГенерирующая компания», приобретающему тепловую энер-
гию с целью компенсации потерь тепловой энергии согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать оао «волжская территориальная генерирующая компания» – филиал «Саратовский» осуществить рас-

крытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии с Постановлением Прави-
тельства российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 «о стандартах раскрытия информации теплоснабжающими орга-
низациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившим силу постановление комитета государственного регулирования тарифов 
Саратовской области от 18 декабря 2012 года № 46/19 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей  
оао «волжская территориальная генерирующая компания» – филиал «Саратовский».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
19 декабря 2013 года № 46/52 

Тарифы на тепловую энергию  
ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» – филиал «саратовский»,  

поставляемую ООО «ТеплоЭлектроГенерирующая компания»,  
приобретающему тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

отборный 
пар 

давлением

острый 
и редуцированный 

пар

от 1,2 
до 2,5 кг/см 2

от 2,5 до 7,0 кг/см 2 
от 7,0 до 13,0 кг/см 2 
свыше 13,0 кг/см 2 

1.

оао «волжская 
территориальная 

генерирующая 
компания» – филиал 

«Саратовский»

одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года 
по 30 июня 
2014 года

1021,08 Х Х



12569Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/53

с 1 июля 2014 года 
по 31 декабря 

2014 года
1047,07 Х Х

двухставочный Х Х Х Х 

ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал

Х Х Х Х 

Х Х Х Х 

Х Х Х Х 

ставка 
за содержание 

тепловой мощности, 
тыс. руб./Гкал/ч 

в мес.

Х Х Х Х 

Х Х Х Х 

Х Х Х Х 
 

Примечание:
1. тариф устанавливается без учета нДС.

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
ОАО «Волжская территориальная генерирующая 
компания» – филиал «саратовский», поставляемую 
ООО «Энгельсская теплосетевая компания», 
приобретающему тепловую энергию с целью 
компенсации потерь тепловой энергии

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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить оао «волжская территориальная генерирующая компания» – филиал «Саратовский», и ввести в действие 
тариф на тепловую энергию, поставляемую ооо «Энгельсская теплосетевая компания», приобретающему тепловую энергию 
с целью компенсации потерь тепловой энергии согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать оао «волжская территориальная генерирующая компания» – филиал «Саратовский» осуществить рас-

крытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии с Постановлением Прави-
тельства российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 «о стандартах раскрытия информации теплоснабжающими орга-
низациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

4. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
19 декабря 2013 года № 46/53 

Тарифы на тепловую энергию  
ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» – филиал «саратовский»,  

поставляемую ООО «Энгельсская теплосетевая компания», приобретающему тепловую энергию  
с целью компенсации потерь тепловой энергии

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

отборный 
пар 

давлением

острый 
и редуцированный 

пар

от 1,2 
до 2,5 кг/см 2

от 2,5 до 7,0 кг/см 2 
от 7,0 до 13,0 кг/см 2 
свыше 13,0 кг/см 2 
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1.

оао «волжская 
территориальная 

генерирующая 
компания» – филиал 

«Саратовский»

одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года 
по 30 июня 2014 года 1012,31 Х Х

с 1 июля 2014 года 
по 31 декабря 2014 года 1052,80 Х Х

двухставочный Х Х Х Х 

ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал

Х Х Х Х 

Х Х Х Х 

Х Х Х Х 
ставка 

за содержание 
тепловой мощности, 

тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

Х Х Х Х 

Х Х Х Х 

Х Х Х Х 
 

Примечание:
1. тариф устанавливается без учета нДС.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/54

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
ОАО «Волжская территориальная генерирующая 
компания» – филиал «саратовский», поставляемую 
ООО «БалТеплосеть», приобретающему тепловую энергию 
с целью компенсации потерь тепловой энергии

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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить оао «волжская территориальная генерирующая компания» – филиал «Саратовский», и ввести в действие 
тариф на тепловую энергию, поставляемую ооо «балтеплоСеть», приобретающему тепловую энергию с целью компенсации 
потерь тепловой энергии согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать оао «волжская территориальная генерирующая компания» – филиал «Саратовский» осуществить рас-

крытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии с Постановлением Прави-
тельства российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 «о стандартах раскрытия информации теплоснабжающими орга-
низациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

4. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
19 декабря 2013 года № 46/54 

Тарифы на тепловую энергию  
ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» – филиал «саратовский»,  

поставляемую ООО «БалТеплосеть», приобретающему тепловую энергию  
с целью компенсации потерь тепловой энергии

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

отборный пар 
давлением

острый 
и редуцированный пар

от 1,2 до 2,5 кг/см 2
от 2,5 до 7,0 кг/см 2 

от 7,0 до 13,0 кг/см 2 
свыше 13,0 кг/см 2 
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/55

1.

 
 оао «волжская 
территориальная 

генерирующая 
компания» – филиал 

«Саратовский»
 

одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года 
по 30 июня 
2014 года

518,01 Х Х

с 1 июля 2014 года 
по 31 декабря 

2014 года
559,45 Х Х

двухставочный Х Х Х Х 
ставка 

за тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

Х Х Х Х 
Х Х Х Х 
Х Х Х Х 

ставка 
за содержание 

тепловой 
мощности, 

тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

Х Х Х Х 
Х Х Х Х 

Х Х Х Х 

 
Примечание:
1. тариф устанавливается без учета нДС.

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Воскресенск-сервис» потребителям 
по имущественному комплексу, расположенному по адресу: 
Воскресенский район, с. Елшанка, ул. Газовиков, д. 2а, 
котельная 1

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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «воскресенск-сервис» по имущественному комплексу, расположенному по адресу: 
воскресенский район, с. елшанка, ул. Газовиков, д. 2а, котельная 1, и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «воскресенск-сервис» 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».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
19 декабря 2013 года № 46/55 

Тариф на тепловую энергию (мощность),  
поставляемую потребителям

№ п/п наименование 
регулируемой организации вид тарифа Год вода

1. ооо «воскресенск-сервис»    

2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения
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3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года х
4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года х
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1850,68

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1881,15
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. тариф устанавливается с учетом нДС.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 967,44 руб./Гкал), в том числе:
– стоимость тепловой энергии – 1423,54 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 427,14 руб./Гкал, которая включает в себя:
– плата за содержание тепловых сетей – 173,56 руб./Гкал, 
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 253,58 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 967,44 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1446,97 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 434,18 руб./Гкал, которая включает в себя:
– плата за содержание тепловых сетей – 176,42 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 257,76 руб./Гкал.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/56

Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой 
энергии ООО «Энгельсская теплосетевая компания»

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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для ооо «Энгельсская теплосетевая компания» и ввести в действие тариф на услуги по передаче тепловой 
энергии согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «Энгельсская теплосетевая компания» осуществить раскрытие информации об установле-

нии 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 органи-
зациями и органами регулирования».

4. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
19 декабря 2013 года № 46/56 

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1.
ооо «Энгельсская 

теплосетевая 
компания»

   

2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/57

3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 544,31
4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 551,91
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
х х

7. х х
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. тариф устанавливается без учета нДС.

Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
ОАО «Энгельсские городские тепловые сети» потребителям 
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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей оао «Энгельсские городские тепловые сети» потребителям 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 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать оао «Энгельсские городские тепловые сети» осуществить раскрытие информации об установле-

нии 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 органи-
зациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановления от 18.12.2012 № 46/17 «об установле-
нии тарифа на тепловую энергию, поставляемую оао «Энгельсские городские тепловые сети» потребителям на территории 
Энгельсского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
19 декабря 2013 года № 46/57 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п наименование 
регулируемой организации вид тарифа Год вода

1. оао «Энгельсские 
городские тепловые сети»    

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

3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1595,46
4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1644,70
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1882,64

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1940,75

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. тариф устанавливается без учета нДС.
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2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 
учтены:

– топливная составляющая – 755,74 руб./Гкал), в том числе:
– стоимость тепловой энергии – 1185,89 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 409,57 руб./Гкал, которая включает в себя:
– плата за содержание тепловых сетей – 240,16 руб./Гкал, 
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 169,41 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 755,74 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1222,49 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 422,21 руб./Гкал, которая включает в себя:
– плата за содержание тепловых сетей – 247,57 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 174,64 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 891,77 рублей за 1 Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1399,35 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 483,29 руб./Гкал, которая включает в себя:
– ставку по оплате технологического расхода тепловой энергии – 199,90 руб./Гкал;
– ставку за содержание тепловых сетей – 283,39 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 891,77 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1442,54 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 498,21 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 292,04 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 206,07 руб./Гкал.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/58

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Энергосбыт – 
Шелковичная» на территории муниципального образования 
«Город саратов» от котельных, расположенных по адресу: 
ул. Шелковичная,155/161, ул. Шелковичная, 178

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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «Энергосбыт – Шелковичная» на территории муниципального образования «Город 
Саратов» от котельных, расположенных по адресу: ул. Шелковичная, 155/161, ул. Шелковичная, 178, и ввести в действие 
тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «Энергосбыт – Шелковичная» 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».

4. С 1 января 2014 года признать утратившим силу постановление комитета государственного регулирования тарифов 
Саратовской области от 18 декабря 2012 года № 46/27 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую ооо 
«Энергосбытовая компания» потребителям на территории муниципального образования «Город Саратов», передаваемую 
по сетям от котельных, расположенных по адресам: улица Шелковичная, 155/163, улица Шелковичная, 178, улица лысая Гора 
б/н, улица ломоносова, 1, улица лесная, 2, улица Южная, 46».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/59

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
19 декабря 2013 года № 46/58 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. ооо «Энергосбыт-
Шелковичная»    

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

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1536,25

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1597,70
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1536,25

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1597,70
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 790,71 рублей за 1 Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1229,0 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 307,25 руб./Гкал, которая включает в себя:
– ставку по оплате технологического расхода тепловой энергии – 77,05 руб./Гкал;
– ставку за содержание тепловых сетей – 230,2 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 790,71 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1278,16 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 319,54 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 239,39 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 80,15 руб./Гкал.

Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ООО «Энергосбыт – Шелковичная» на территории 
муниципального образования «Город саратов» от котельной, 
расположенной по адресу: ул. Шелковичная, 186

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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «Энергосбыт – Шелковичная» на территории муниципального образования «Город 
Саратов» от котельных, расположенных по адресу: ул. Шелковичная, 186, и ввести в действие тариф на тепловую энергию 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «Энергосбыт – Шелковичная» 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».
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4. С 1 января 2014 года признать утратившим силу постановление комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 20 августа 2013 года № 27/3 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую  
ооо «Энергосбытовая компания» потребителям на территории муниципального образования «Город Саратов» по имуще-
ственному комплексу, расположенному по адресам: г. Саратов, улица Шехурдина, 4; улица Шелковичная, 186; улица б. Садо-
вая, 151/8; Московское шоссе, 15; улица новоузенская, 176».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
19 декабря 2013 года № 46/59 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п наименование 
регулируемой организации вид тарифа Год вода

1. ооо «Энергосбыт – 
Шелковичная»    

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

3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1480,16
4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1539,44
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1480,16

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1539,44
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 839,1 рублей за 1 Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1184,13 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 296,03 руб./Гкал, которая включает в себя:
– ставку по оплате технологического расхода тепловой энергии – 74,25 руб./Гкал;
– ставку за содержание тепловых сетей – 221,78 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 839,1 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1231,55 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 307,89 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 230,68 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 77,21 руб./Гкал.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/60

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
ООО «ТеплоЭлектроГенерирующая компания» по имущественному 
комплексу в г. саратове: ул. Гвардейская, 2а, ул. Артельная, 1, 
ул. 3-я степная, ул 1-я Гуселка, ул. Танкистов, 89, с/х «Комбайн», 
ул. Героев Краснодона, 14, ул. Тракторная, 52, 2-й соколовогорский 
проезд, 3, ул. Аткарская, 51, ул. Танкистов, 191а, ул. соколовая, 323, 
ул. Политехническая, 47, ул. Пензенская, 1, ул. Деловая, 22, 
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ул. Огородная, 33, п. новосоколовогорский, ул. железнодорожная, 29, 
ул. Менякина, 1б, ул. Московская, 43, ул. Лысая Гора, б/н, 
ул. Южная, 46, м-р «Березки», ул. Лесная, 2

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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «теплоЭлектроГенерирующая компания» по имущественному комплексу в г. Сара-
тове: ул. Гвардейская, 2а, ул. артельная, 1, ул. 3-я Степная, ул 1-я Гуселка, ул. танкистов, 89, с/х «комбайн», ул. Героев крас-
нодона, 14, ул. тракторная, 52, 2-й Соколовогорский проезд, 3, ул. аткарская, 51, ул. танкистов, 191а, ул. Соколовая, 323, 
ул. Политехническая, 47, ул. Пензенская, 1, ул. Деловая, 22, ул. огородная, 33, п. новосоколовогорский, ул. Железнодорож-
ная, 29, ул. Менякина, 1б, ул. Московская, 43, ул. лысая Гора, б/н, ул. Южная, 46, м-р «березки», ул. лесная, 2, и ввести в дей-
ствие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «теплоЭлектроГенерирующая компания» осуществить раскрытие информации об установле-

нии 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 органи-
зациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2, 3 постановления комитета государственного регулиро-
вания тарифов Саратовской области от 18 декабря 2012 года № 46/31 «об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей ооо «теплоЭлектроГенерирующая компания» по имущественному комплексу в г. Саратове: ул. Гвардейская, 
2а, ул. артельная, 1, ул. 3-я Степная, ул 1-я Гуселка, ул. танкистов, 89, с/х «комбайн», ул. Героев краснодона, 14, ул. трактор-
ная, 52, 2-й Соколовогорский проезд, 3, ул. аткарская, 51, ул. танкистов, 191а, ул. Соколовая, 323, ул. Политехническая, 47, 
ул. Пензенская, 1, ул. Деловая, 22, ул. огородная, 33, п. новосоколовогорский, ул. Железнодорожная, 29, ул. Менякина, 1б, 
ул. Московская, 43, ул. лысая Гора, б/н, ул. Южная, 46, м-р «березки», ул. лесная, 2».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 19 декабря 2013 года № 46/60 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п наименование 
регулируемой организации вид тарифа Год вода

1. ооо «теплоЭлектро-
Генерирующая компания»    

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

3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1158,61
4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1178,29
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года *

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года *
 

<*> 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 670,42 руб./Гкал;
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 670,42 руб./Гкал.
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/61

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей ООО «ТеплоЭлектроГенерирующая 
компания» по имущественному комплексу 
в г. саратове, ул. Мясницкая, 65/71

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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «теплоЭлектроГенерирующая компания» по имущественному комплексу  
в г. Саратове, ул. Мясницкая, 65/71, и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3.рекомендовать ооо «теплоЭлектроГенерирующая компания» осуществить раскрытие информации об установле-

нии 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 органи-
зациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившим силу постановление комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 18 декабря 2012 года № 46/32 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую  
ооо «теплоЭлектроГенерирующая компания» потребителям на территории муниципального образования «Город Саратов» 
по имущественному комплексу, эксплуатируемому по адресу: ул. Мясницкая, 65/71».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 19 декабря 2013 года № 46/61 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1.
ооо «теплоЭлектро

Генерирующая 
компания»

   

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

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 697,91

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 727,22
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 823,53

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 858,12
 

<*> 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтена топливная составляющая – 518,35 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтена топливная составляющая – 518,35 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 

для расчетов с населением, учтена топливная составляющая – 611,65 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 

для расчетов с населением, учтена топливная составляющая – 611,65 руб./Гкал.
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/62

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «ТеплоЭлектроГенерирующая 
компания» потребителям на территории муниципального 
образования «Город Энгельс», по имущественному 
комплексу, эксплуатируемому по адресу: поселок 
Приволжский, территория Мясокомбината

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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «теплоЭлектроГенерирующая компания» по имущественному комплексу  
в г. Энгельс, территория оао «Мясокомбинат Покровский» и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3.рекомендовать ооо «теплоЭлектроГенерирующая компания» осуществить раскрытие информации об установле-

нии 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 органи-
зациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2, 3 постановления комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 18 декабря 2012 года № 46/20 «об установлении тарифа на тепловую энергию, постав-
ляемую ооо «теплоЭлектроГенерирующая компания» потребителям на территории муниципального образования «Город 
Энгельс», по имущественному комплексу, эксплуатируемому по адресам: поселок Приволжский (территория Мясокомбината) 

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 19 декабря 2013 года № 46/62 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1.
ооо «теплоЭлектро

Генерирующая 
компания»

   

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

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1258,76

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1283,99
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года *

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года *
 

<*> 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтена топливная составляющая – 675,74 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтена топливная составляющая – 675,74 руб./Гкал.
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/63

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Энергосбытовая компания» 
потребителям на территории муниципального образования 
«Город Энгельс», передаваемую по тепловым сетям 
от котельной, расположенной по адресу: поселок 
Приволжский, территория Мясокомбината

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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для ооо «Энергосбытовая компания» потребителям, на территории муниципального образования «Город 
Энгельс», передаваемую по тепловым сетям от котельной, расположенной по адресу: поселок Приволжский, территория Мясо-
комбината, и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «Энергосбытовая 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».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2, 3 постановления комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 18 декабря 2012 года № 46/30 «об установлении тарифа на тепловую энергию, постав-
ляемую ооо «Энергосбытовая компания» потребителям на территории муниципального образования «Город Энгельс», пере-
даваемую по тепловым сетям от котельной, расположенной по адресу: г. Энгельс, поселок Приволжский, территория Мясоком-
бината».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
19 декабря 2013 года № 46/63 

Тариф на тепловую энергию (мощность),  
поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. ооо «Энергосбытовая 
компания»    

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

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1617,76

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1644,70
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1908,96

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1940,75
 

<*> 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– стоимость тепловой энергии – 1258,76 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 359,00 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 212,61 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 146,39 руб./Гкал.
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/64

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
ООО «Энергосбытовая компания», поставляемую 
потребителям на территории муниципального образования 
«Город саратов» по имущественному комплексу, 
расположенному по адресу г. саратов: ул. соколовая, 323, 
ул. Политехническая, 47, ул. Московская, 43

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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «Энергосбытовая компания», на территории муниципального образования «Город 
Саратов» по имущественному комплексу, расположенному по адресу г. Саратов: ул. Соколовая, 323, ул. Политехническая, 47, 
ул. Московская 43, и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «Энергосбытовая 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».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу:
постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 18 декабря 2012 года № 46/29 

«об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую ооо «Энергосбытовая компания» потребителям на террито-
рии муниципального образования«Город Саратов» по имущественному комплексу, расположенному по адресу г. Саратов, ул. 
Московская, 43»;

пункты 1, 2, 3 постановления комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 18 декабря 
2012 года № 46/25 « об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую ооо «Энергосбытовая компания» потре-
бителям на территории муниципального образования «Город Саратов», передаваемую по сетям от котельных, расположенных 
по адресам: ул. Соколовая, 323, улица Политехническая, 47».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова
Приложение 

3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 
учтены:

– стоимость тепловой энергии – 1283,99 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 360,71 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 211,38 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 149,33 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– стоимость тепловой энергии – 1485,34 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 423,62 руб./Гкал, при этом:
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 250,88 руб./Гкал.
– плата за содержание тепловых сетей – 172,74 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– стоимость тепловой энергии – 1515,11 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 425,64 руб./Гкал, которая включает в себя:
– ставку по оплате технологического расхода тепловой энергии – 249,43 руб./Гкал;
– ставку за содержание тепловых сетей – 176,21 руб./Гкал.
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к постановлению комитета государственного 
регулирования тарифов Саратовской области 

19 декабря 2013 года № 46/64 

Тариф на тепловую энергию (мощность),  
поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. ооо «Энергосбытовая 
компания»    

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

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1214,26

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1265,28
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1432,83

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1493,03
 

<*> 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– стоимость тепловой энергии – 1158,61 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 55,65 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– стоимость тепловой энергии – 1178,29 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 86,99 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– стоимость тепловой энергии – 1367,16 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 65,67 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– стоимость тепловой энергии – 1390,38 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 102,61 руб./Гкал.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/65

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
ООО «Энергосбытовая компания», поставляемую потребителям 
на территории муниципального образования «Город саратов», 
передаваемую по сетям от котельных, расположенных 
по адресам: улица Гвардейская, 2а, улица Артельная, 1, 
улица Первая Гуселка, улица 3-я степная, улица Танкистов, 89, 
с/Х «Комбайн», улица Героев Краснодона, 14, 
улица Тракторная, 52, 2-й соколовогорский проезд, 3, 
улица Аткарская, 51, улица Танкистов, 191а

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) 
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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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для ооо «Энергосбытовая компания», на территории муниципального образования «Город Саратов» 
по сетям от котельных, расположенных по адресам: улица Гвардейская, 2а, улица артельная, 1, улица Первая Гуселка, улица 
3-я Степная, улица танкистов, 89, С/Х «комбайн», улица Героев краснодона, 14, улица тракторная, 52, 2-й Соколовогорский 
проезд,3, улица аткарская, 51 улица танкистов, 191а, и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «Энергосбытовая 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».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2, 3 постановления комитета государственного регули-
рования тарифов Саратовской области от 18 декабря 2012 года № 46/22 «об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую ооо «Энергосбытовая компания» потребителям на территории муниципального образования «Город Сара-
тов», передаваемую по сетям от котельных, расположенных по адресам: улица Гвардейская, 2а, улица артельная, 1, улица 
Первая Гуселка, улица 3-я Степная, улица танкистов, 89, С/Х «комбайн», улица Героев краснодона, 14, улица тракторная, 52,  
2-й Соколовогорский проезд, 3, улица аткарская, 51, улица танкистов, 191а».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
19 декабря 2013 года № 46/65 

Тариф на тепловую энергию (мощность),  
поставляемую потребителям

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вода

1. ооо «Энергосбытовая 
компания»    

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

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1409,97

4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1414,25
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1663,76

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1668,81
 

<*> 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– стоимость тепловой энергии – 1158,61 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 251,36 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 141,21 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 110,15 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– стоимость тепловой энергии – 1178,29 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 235,96 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 123,94 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 112,02 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– стоимость тепловой энергии – 1367,16 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 296,60 руб./Гкал, при этом:
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 166,62 руб./Гкал.
– плата за содержание тепловых сетей – 129,98 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– стоимость тепловой энергии – 1390,38 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 278,43 руб./Гкал, которая включает в себя:
– ставку по оплате технологического расхода тепловой энергии – 146,25 руб./Гкал;
– ставку за содержание тепловых сетей – 132,18 руб./Гкал.



12584 № 53 (декабрь 2013)

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/66

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
ООО «ТеплоЭлектроГенерирующая компания», 
поставляемую потребителям на территории муниципального 
образования «Город саратов» по имущественному 
комплексу, расположенному по адресам: ул. Шехурдина, 4г, 
ул. новоузенская, 176, ул. Большая садовая, 151/8, Московское 
шоссе, 15 (ЦТП: Рабочий проезд, 2 а, ул. свинцовая 5/15)

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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «теплоЭлектроГенерирующая компания» по имущественному комплексу, распо-
ложенному по адресам: ул. Шехурдина, 4г, ул. новоузенская, 176, ул. большая Садовая, 151/8, Московское шоссе, 15 (ЦтП: 
рабочий проезд, 2а, ул. Свинцовая 5/15), и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «теплоЭлектроГенерирующая компания» осуществить раскрытие информации об установле-

нии 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 органи-
зациями и органами регулирования».

4. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 19 декабря 2013 года № 46/66 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п наименование регулируемой 
организации вид тарифа Год вода

1.
ооо 

«теплоЭлектроГенерирующая 
компания»

   

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

3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1254,37
4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1307,05
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1480,16

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1542,32
 

<*> 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 684,98 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1003,5 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 250,87 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 185,32 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 65,55 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/67

– топливная составляющая – 684,98 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1045,64 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 261,41 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 194,15 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 67,26 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 

для расчетов с население, учтены:
– топливная составляющая – 808,28 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1184,13 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 296,03 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 219,86 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 76,17 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 808,28 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1233,85 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 308,47 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 229,1 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 79,37 руб./Гкал.

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Энергосбытовая компания» 
потребителям, на территории муниципального образования 
«Город саратов», передаваемую по сетям от котельной, 
расположенной по адресу: ул. Мясницкая, 65/71

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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие тариф на тепловую энергию для потребителей ооо «Энергосбытовая компания» 
на территории муниципального образования «Город Саратов», передаваемую по сетям от котельной, расположенной по адре-
су: ул. Мясницкая, 65/71; согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «Энергосбытовая 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».

4. С 1 января 2014 года признать утратившим силу постановление комитета государственного регулирования тарифов 
Саратовской области от 18 декабря 2012 года № 46/24 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую потре-
бителям ооо «Энергосбытовая компания» на территории муниципального образования «Город Саратов», передаваемую 
по сетям от котельной, расположенной по адресу: ул. Мясницкая, д.65/71».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
19 декабря 2013 года № 46/67 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п наименование 
регулируемой организации вид тарифа Год вода

1. ооо «Энергосбытовая 
компания»    
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2.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1301,91
4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1353,99
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1536,25

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1597,70
 

<*> 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– стоимость тепловой энергии – 697,91 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 604,00 руб./Гкал, 
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– стоимость тепловой энергии – 727,22 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 626,77 руб./Гкал, 
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– стоимость тепловой энергии – 823,53 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 712,72 руб./Гкал, 
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– стоимость тепловой энергии – 858,12 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 739,58 руб./Гкал, 

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/68

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для ООО «Энергосбытовая компания», поставляемую 
потребителям на территории муниципального образования 
«Город саратов», передаваемую по тепловым сетям 
от котельных, расположенных по адресу: ул. Пензенская, 1, 
ул. Деловая, 22, ул. Огородная, 33, п. новосоколовогорский, 
ул. железнодорожная, 29, ул. Менякина, 1б, ул. Лысая Гора, б/н, 
ул. Южная, 46, м-р «Березки», ул. Лесная, 2

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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие тариф на тепловую энергию для потребителей ооо «Энергосбытовая компания» 
на территории муниципального образования «Город Саратов», передаваемую по сетям от котельных, расположенных по адре-
сам: ул. Менякина, 1б; ул. Пензенская, д. 1; ул. Деловая, д. 22; огородная, д. 33; п. новосоколовогорский; ул. Железнодорож-
ная, д. 29; микрорайон «березки» в поселке Юбилейный, ул. лысая Гора, б/н, ул. Южная, д.46, ул. лесная, д.2, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «Энергосбытовая 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».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2, 3 постановления комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 18 декабря 2012 года № 46/23 «об установлении тарифа на тепловую энергию, постав-
ляемую потребителям ооо «Энергосбытовая компания» на территории муниципального образования «Город Саратов», пере-
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даваемую по сетям от котельных, расположенных по адресам: ул. Менякина, 1б; ул. Пензенская, д. 1; ул. Деловая, д. 22; ого-
родная, д. 33; п. новосоколовогорский; ул. Железнодорожная, д. 29; микрорайон «березки» в поселке Юбилейный».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
19 декабря 2013 года № 46/68 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п наименование 
регулируемой организации вид тарифа Год вода

1. ооо «Энергосбытовая 
компания»    

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

3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1301,91
4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1353,99
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1536,25

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1597,70
 

<*> 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– стоимость тепловой энергии – 1158,61 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 143,30 руб./Гкал, которая включает в себя:
– ставку по оплате технологического расхода тепловой энергии – 114,64 руб./Гкал;
– ставку за содержание тепловых сетей – 28,66 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– стоимость тепловой энергии – 1178,29 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 175,70 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 59,11 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 116,59 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– стоимость тепловой энергии – 1367,16 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 169,09 руб./Гкал, которая включает в себя:
– ставку по оплате технологического расхода тепловой энергии – 135,27 руб./Гкал;
– ставку за содержание тепловых сетей – 33,82 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– стоимость тепловой энергии – 1390,38 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 207,32 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 69,75 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 137,57 руб./Гкал.
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/69

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «ТеплоЭлектроГенерирующая 
компания» потребителям на территории 
муниципального образования «Город саратов» 
по имущественному комплексу, расположенному 
по адресу: ул. Радищева, 46, проспект 50 лет 
Октября, 108, Московское шоссе, 14а

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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить и ввести в действие тариф на тепловую энергию для потребителей ооо «теплоЭлектроГенерирующая ком-
пания», поставляемую на территории муниципального образования «Город Саратов», по имущественному комплексу, эксплуа-
тируемому по адресам: ул. радищева, 46, Московское шоссе, 14а, проспект 50 лет октября, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «теплоЭлектроГенерирующая компания» осуществить раскрытие информации об установле-

нии 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 органи-
зациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2, 3 постановления комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 18 декабря 2012 года № 46/26 «об установлении тарифа на тепловую энергию, постав-
ляемую потребителям ооо «теплоЭлектроГенерирующая компания» на территории муниципального образования «Город 
Саратов», по имущественному комплексу, эксплуатируемому по адресам: ул. радищева, 46; Московское шоссе, 14а, проспект 
50 лет октября, ул.авиастроителей, д.3, 4-й увекский тупик».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
19 декабря 2013 года № 46/69 

Тариф на тепловую энергию (мощность),  
поставляемую потребителям

№ п/п наименование 
регулируемой организации вид тарифа Год вода

1. ооо «теплоЭлектро-
Генерирующая компания»    

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

3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1214,26
4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1265,24
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1432,83

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1492,98
 

<*> 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 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 699,76 рублей за 1 Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 971,40 руб./Гкал;
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/70

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Энергосбыт – Техстекло» 
на территории муниципального образования 
«Город саратов» от котельной, расположенной по адресу: 
ул. Ломоносова, 1

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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «Энергосбыт – техстекло» на территории муниципального образования «Город 
Саратов» от котельной, расположенной по адресу: ул. ломоносова, 1, и ввести в действие тариф на тепловую энергию соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «Энергосбыт – техстекло» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на оче-

редной 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».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 Постановление комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 18 декабря 2012 года № 46/27 «об установлении тарифа на тепловую энергию, постав-
ляемую ооо «Энергосбытовая компания» потребителям на территории муниципального образования «Город Саратов», пере-
даваемую по сетям от котельных расположенных по адресам: улица Шелковичная, 155/163, улица Шелковичная, 178, улица 
лысая Гора, б/н, улица ломоносова, 1, улица лесная, 2, улица Южная,  46.

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 242,86 руб./Гкал, которая включает в себя:
– ставку по оплате технологического расхода тепловой энергии – 80,76 руб./Гкал;
– ставку за содержание тепловых сетей – 162,10 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 699,76 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1012,2 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 253,04 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей –168,88 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 84,16 руб./Гкал.
4. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 825,72 рублей за 1 Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1146,25 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 286,58 руб./Гкал, которая включает в себя:
– ставку по оплате технологического расхода тепловой энергии – 95,30 руб./Гкал;
– ставку за содержание тепловых сетей –191,28 руб./Гкал.
5. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

для расчетов с населением учтены:
– топливная составляющая – 825,72 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1194,40 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 298,58 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 199,27 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 99,31 руб./Гкал.
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Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
19 декабря 2013 года № 46/70 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п наименование 
регулируемой организации вид тарифа Год вода

1. ооо «Энергосбыт-
техстекло»    

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

3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1536,25
4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1597,70
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1536,25

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1597,70
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 909,93 рублей за 1 Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1229,0 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 307,25 руб./Гкал, которая включает в себя:
– ставку по оплате технологического расхода тепловой энергии – 118,88 руб./Гкал;
– ставку за содержание тепловых сетей – 188,37 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 909,93 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1278,16 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 319,54 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 195,98 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 123,56 руб./Гкал.

КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/71

Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой 
энергии ООО «ТеплоЭлектроГенерирующая Компания»

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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для ооо «теплоЭлектроГенерирующая компания» и ввести в действие тариф на услуги по передаче тепло-
вой энергии согласно приложению к настоящему постановлению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «теплоЭлектроГенерирующая компания» осуществить раскрытие информации об установле-

нии 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 органи-
зациями и органами регулирования».

4. С 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2, 3 постановления комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 18 декабря 2012 года № 46/21 «об установлении тарифа на услуги по передаче тепло-
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/72

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Энергосбыт – Петровск» 
на территории Петровского муниципального района 
саратовской области

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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «Энергосбыт – Петровск» на территории Петровского 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 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «Энергосбыт – Петровск» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на оче-

редной 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».

вой энергии для потребителей ооо «теплоЭлектроГенерирующая компания» по имущественному комплексу, эксплуатируемо-
му на территории муниципального образования «Город Саратов».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
19 декабря 2013 года № 46/71 

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя

№ п/п наименование 
регулируемой организации вид тарифа Год вода

1. ооо «теплоЭлектроГенери-
рующая компания»    

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

3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 241,78
4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 250,24
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
х х

7. х х
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. тариф устанавливается без учета нДС.
2. Стоимость услуг по передаче тепловой энергии учитывает:
с 1 января 2014 года:
– плату за содержание тепловых сетей – 198,24 руб./Гкал;
– ставку по оплате технологического расхода (потерь) тепловой энергии – 43,54 руб./Гкал;
с 1 июля 2014 года:
– плату за содержание тепловых сетей – 205,59 руб./Гкал;
– ставку по оплате технологического расхода (потерь) тепловой энергии – 44,65 руб./Гкал.
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КОМиТЕТ ГОсУДАРсТВЕннОГО РЕГУЛиРОВАния ТАРиФОВ
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 19 декабря 2013 года № 46/73

Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ООО «Медицинский центр» на территории 
муниципального образования «Город саратов»

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 19 декабря 2013 года № 46, комитет государственного регулирования тари-
фов Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. установить для потребителей ооо «Медицинский центр» на территории муниципального образования «Город Сара-
тов», и ввести в действие тариф на тепловую энергию согласно приложению к настоящему постановлению.

4. С 1 января 2014 года признать утратившим силу постановление комитета государственного регулирования тарифов 
Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 32/3 «об установлении тарифа на тепловую энергию, для потребителей 
ооо «Энергосбыт – Петровск», оказывающего услуги на территории Петровского муниципального района».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
19 декабря 2013 года № 46/72 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п наименование 
регулируемой организации вид тарифа Год вода

1. ооо «Энергосбыт-
Петровск»    

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

3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1634,84
4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1684,16
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1634,84

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1684,16
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 947,26 рублей за 1 Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1376,72 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 258,12 руб./Гкал, которая включает в себя:
– ставку по оплате технологического расхода тепловой энергии – 186,86 руб./Гкал;
– ставку за содержание тепловых сетей – 71,26 руб./Гкал.
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 947,26 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1328,16 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 356 руб./Гкал, при этом:
– плата за содержание тепловых сетей – 133,14 руб./Гкал;
– ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии – 222,86 руб./Гкал.



12593Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «Медицинский центр» 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. С 1 января 2014 года признать утратившим силу постановление комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 30 июля 2013 года № 24/1 «об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
ооо «Медицинский центр», оказывающего услуги на территории муниципального образования «Город Саратов».

5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
19 декабря 2013 года № 46/73 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п наименование 
регулируемой организации вид тарифа Год вода

1. ооо «Медицинский центр»    

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

3.  одноставочный 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1902,39
4. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1962,08
5.  население (тарифы указываются с учетом нДС) *
6. одноставочный 

руб./Гкал
с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года х

7. с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года х
 

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 807,6 рублей за 1 Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1583,44 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 318,92 руб./Гкал, 
3. При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

учтены:
– топливная составляющая – 807,6 руб./Гкал;
– стоимость тепловой энергии – 1583,44 руб./Гкал;
– стоимость услуг по передаче тепловой энергии – 378,64 руб./Гкал.
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