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11 февраля 2019 года

О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 12 апреля 2007 года № 169‑П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «Вопросы комитета госу-

дарственного регулирования тарифов Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
в пункте 9:
в абзаце втором после слов «, а также устанавливает» дополнить словами «(за исключением ценовых зон теплоснаб-

жения)»;
в абзаце третьем после слова «устанавливает» дополнить словами «(за исключением ценовых зон теплоснабжения)»;
в абзаце четвертом после слова «устанавливает» дополнить словами «(за исключением ценовых зон теплоснабжения)»;
дополнить абзацами пятым–восьмым следующего содержания:
«устанавливает в ценовых зонах теплоснабжения предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность);
устанавливает в ценовых зонах теплоснабжения тарифы на теплоноситель в виде воды, поставляемый едиными тепло-

снабжающими организациями потребителям и теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям 
с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), за исключением случая, когда поставку ука-
занного теплоносителя осуществляет теплоснабжающая организация, владеющая на праве собственности или на ином закон-
ном основании источником тепловой энергии, потребителю, теплопотребляющие установки которого технологически соеди-
нены с этим источником тепловой энергии непосредственно или через тепловую сеть, принадлежащую на праве собственно-
сти и (или) на ином законном основании указанной теплоснабжающей организации или указанному потребителю, если такие 
теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть не имеют иного технологического соединения с системой теплоснабже-
ния и к тепловым сетям указанного потребителя не присоединены теплопотребляющие установки иных потребителей;

устанавливает в ценовых зонах теплоснабжения тарифы на горячую воду, поставляемую едиными теплоснабжающими 
организациями потребителям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), установлен-
ные в виде формулы двухкомпонентного тарифа с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую 
энергию;

устанавливает в ценовых зонах теплоснабжения тарифы на товары, услуги в сфере теплоснабжения в случаях, указанных 
в частях 12.1–12.4 статьи 10 Федерального закона «О теплоснабжении»;»;

абзацы пятый–семьдесят девятый считать соответственно абзацами девятым–восемьдесят третьим;
в абзаце сорок третьем после слова «устанавливает» дополнить словами «(за исключением ценовых зон теплоснабже-

ния)», после слова «потребителям» дополнить словами «тепловой энергии (мощности)»;
в абзаце сорок четвертом после слова «устанавливает» дополнить словами «(за исключением ценовых зон теплоснаб-

жения)»;
в абзаце сорок пятом после слова «устанавливает» дополнить словами «(за исключением ценовых зон теплоснабжения)»;
в абзаце сорок шестом после слова «устанавливает» дополнить словами «(за исключением ценовых зон теплоснаб-

жения)»;
дополнить абзацем сорок седьмым следующего содержания:
«устанавливает в ценовых зонах теплоснабжения плату за подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения, применяемую в случае, если стороны договора на подключение (технологическое присоединение) не достиг-
ли соглашения о размере платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;»;

абзацы сорок седьмой–восемьдесят третий считать соответственно абзацами сорок восьмым–восемьдесят четвертым;
дополнить абзацем пятьдесят первым следующего содержания:
«обеспечивает в поселениях, городских округах, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, в целях информирова-

ния теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей расчет и размещение на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет уровня цены на тепловую энергию (мощность), определенного в соот-
ветствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), технико-экономическими 
параметрами работы котельных и тепловых сетей, используемыми для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), утверждаемыми Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О теплоснаб-
жении»;»;

абзацы пятьдесят первый–восемьдесят четвертый считать соответственно абзацами пятьдесят вторым–восемьдесят 
пятым;



дополнить абзацами пятьдесят седьмым–пятьдесят девятым следующего содержания:
«осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения индексацию тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, теплоноси-

теля, установленного для соответствующей теплосетевой организации и действующего на дату окончания переходного перио-
да в ценовых зонах теплоснабжения, в целях осуществления расчетов за оказываемые услуги по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя в случаях возникновения разногласий в отношении цены на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносите-
ля между единой теплоснабжающей организацией и теплосетевой организацией;

осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения индексацию ставки за тепловую энергию двухставочного тарифа, установ-
ленной для соответствующей теплоснабжающей организации и действующей на дату окончания переходного периода в цено-
вых зонах теплоснабжения, в целях осуществления расчетов за произведенную тепловую энергию (мощность) в случаях воз-
никновения разногласий в отношении цены на тепловую энергию (мощность) между единой теплоснабжающей организацией 
и собственником или законным владельцем источников тепловой энергии, в отношении которых принято решение о приоста-
новлении вывода указанных источников тепловой энергии из эксплуатации в соответствии с Федеральным законом «О тепло-
снабжении»;

осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения индексацию величины расходов на топливо, отнесенных на одну гигакало-
рию тепловой энергии, отпускаемой в виде пара и (или) воды от источника (источников) тепловой энергии, и учтенных в одно-
ставочном тарифе, установленном для соответствующей теплоснабжающей организации и действующем на дату окончания 
переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения, в целях осуществления расчетов за произведенную тепловую энергию 
(мощность) в случаях возникновения разногласий в отношении цены на тепловую энергию (мощность) между единой тепло-
снабжающей организацией и собственником или законным владельцем источников тепловой энергии, в отношении которых 
принято решение о приостановлении вывода указанных источников тепловой энергии из эксплуатации в соответствии с Феде-
ральным законом «О теплоснабжении»;»;

абзацы пятьдесят седьмой–восемьдесят пятый считать соответственно абзацами шестидесятым–восемьдесят восьмым;
в абзаце восемьдесят третьем слово «направляет» заменить словом «представляет»;
абзац восемьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
«представляет в федеральный орган исполнительной власти в области регулирования тарифов:»;
дополнить абзацами восемьдесят пятым–восемьдесят седьмым следующего содержания:
«информацию и необходимые материалы по вопросам установления, изменения и применения цен (тарифов), регули-

руемых в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», определения и применения нерегулируемых цен 
на электрическую энергию (мощность) в соответствии с перечнем и условиями предоставления такой информации, определен-
ными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов;

информацию о величине перекрестного субсидирования и ее поэтапном сокращении в субъекте Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике»;

информацию и необходимые материалы по вопросам установления, изменения и применения тарифов, в том числе уста-
новления и изменения предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), регулируемых в соответствии с Федераль-
ным законом «О теплоснабжении», в случаях, в формате и в сроки, которые установлены Федеральным законом «О тепло-
снабжении», а также правилами предоставления информации в области государственного регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования 
тарифов;»;

абзацы восемьдесят пятый–восемьдесят восьмой считать соответственно абзацами восемьдесят восьмым–девяносто 
первым.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Саратовской области  В. В. Радаев


