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6373Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

Правительство саратовской области

Постановление
г. саратовот 9 июня 2014 года № 335-П

Правительство саратовской области

Постановление
г. саратовот 9 июня 2014 года № 336-П

Правительство саратовской области

Постановление
г. саратовот 9 июня 2014 года № 337-П

РаЗДел тРетиЙ

о внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169‑П

На основании Устава (основного Закона) саратовской области Правительство области ПостаНовлЯет:
1. внести в постановление Правительства саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы комитета госу-

дарственного регулирования тарифов саратовской области» изменение, изложив абзац двенадцатый пункта 9 в следующей 
редакции:

«осуществляет разработку региональных стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, расчет предель-
ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях саратовской области;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  в. в. Радаев

о внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 1 июня 2010 года № 198‑П

На основании Устава (основного Закона) саратовской области Правительство области ПостаНовлЯет:
1. внести в постановление Правительства саратовской области от 1 июня 2010 года № 198-П «о проведении региональ-

ного этапа всероссийского конкурса «российская организация высокой социальной эффективности» следующие изменения:
в приложении:
вывести из состава экспертной рабочей группы Демянюк е. Ю., резника е. П., Фатеева М. а.;
ввести в состав экспертной рабочей группы следующих лиц:
козину Н. М. – заместителя председателя комитета социального обслуживания населения министерства социального раз-

вития области;
Муллина в. в. – председателя регионального объединения работодателей «союз товаропроизводителей и работодателей 

саратовской области» (по согласованию);
в абзаце шестнадцатом части второй слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  в. в. Радаев

о внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 13 сентября 2013 года № 479‑П

На основании Устава (основного Закона) саратовской области Правительство области ПостаНовлЯет:
1. внести в постановление Правительства саратовской области от 13 сентября 2013 года № 479-П «об установлении гра-

ниц зон экстренного оповещения населения саратовской области» следующие изменения:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла-

сти – министра сельского хозяйства области соловьева а. а.»;
приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  в. в. Радаев
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Правительство саратовской области

Постановление
г. саратовот 10 июня 2014 года № 338-П

Приложение к постановлению 
Правительства области от 9 июня 2014 года № 337-П 

«Приложение к постановлению 
Правительства области от 13 сентября 2013 года № 479-П 

Границы 
зон экстренного оповещения населения  

саратовской области

Муниципальный 
район

Зоны
экстренного 
оповещения 
населения

населенные пункты, 
попадающие в границы 

зон, требующих создания 
комплексной системы 

экстренного оповещения 
населения (КсЭон)

вид опасности 
и организации (по согласованию), 

на территории которых может возникнуть 
чрезвычайная ситуация

балаковский 
район

1 с. Натальино риск радиационного заражения 
(филиал оао «концерн росэрнергоатом» 
«балаковская атомная станция»)с. Матвеевка

2 г. балаково риск катастрофического затопления 
(филиал оао «русГидро» – саратовская ГЭс)

3 г. балаково риск гидродинамической аварии (балаковский район 
гидротехнических сооружений и судоходства 
(балаковский рГсис)

г. саратов 4 г. саратов риск химического заражения 
(вк-2 МУПП «саратовводоканал»)

5 риск химического заражения 
(вк-3 МУПП «саратовводоканал»)

6 риск химического заражения 
(вк-4 МУПП «саратовводоканал»)

7 риск химического заражения 
(Гса МУПП «саратовводоканал»)

Хвалынский район 8 г. Хвалынск риск катастрофического затопления 
(сооружения инженерной защиты г. Хвалынска ГУП со 
«областная инженерная защита»)

Энгельсский 
район

9 г. Энгельс риск химического заражения 
(оао «Молочный комбинат Энгельсский»)

10 г. Энгельс риск катастрофического затопления 
(сооружения инженерной защиты г. Энгельса 
ГУП со «областная инженерная защита»)

11 г. Энгельс риск химического заражения (МУП «Энгельс-водоканал») ».

об утверждении формы краткосрочных планов 
реализации областной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории саратовской области

во исполнение Закона саратовской области «о порядке утверждения краткосрочных планов реализации областной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории саратовской области» Правитель-
ство области ПостаНовлЯет:

1. Утвердить форму краткосрочных планов реализации областной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории саратовской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 мая 2014 года.

Губернатор области  в. в. Радаев
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 10 июня 2014 года № 338-П 

Краткосрочный план  
реализации областной программы капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах на территории саратовской области
таблица № 1 
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таблица № 2 
Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
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таблица № 3 

Планируемые показатели выполнения работ  
по капитальному ремонту общего имущества  

в многоквартирных домах

№ п/п
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образования
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квартирном доме 
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Правительство саратовской области

Постановление
г. саратовот 10 июня 2014 года № 339-П

о внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 9 января 2014 года № 2‑П

На основании Устава (основного Закона) саратовской области Правительство области ПостаНовлЯет:
1. внести в постановление Правительства саратовской области от 9 января 2014 года № 2-П «об утверждении Положе-

ния о порядке проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной орга-
низации, находящейся в ведении саратовской области, муниципальной образовательной организации в саратовской обла-
сти, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), порядке создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений» следующие изменения:

наименование изложить в следующей редакции:
«об утверждении Положения о порядке проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модерниза-

ции, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, явля-
ющихся государственной собственностью саратовской области или муниципальной собственностью, а также о реорганиза-
ции или ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении саратовской области, муниципальной образова-
тельной организации в саратовской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), 
порядке создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений»;

преамбулу изложить в следующей редакции:
«в соответствии со статьей 22 Федерального закона «об образовании в российской Федерации», статьей 13 Федерально-

го закона «об основных гарантиях прав ребенка в российской Федерации» Правительство области ПостаНовлЯет:»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 

об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являюще-
гося государственной собственностью саратовской области или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или 
ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении саратовской области, муниципальной образовательной 
организации в саратовской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), порядке 
создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений согласно приложению.»;

приложение изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области  в. в. Радаев
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 10 июня 2014 года № 339-П 

«Приложение к постановлению 
Правительства области от 9 января 2014 года № 2-П 

Положение о порядке проведения оценки последствий принятия решения  
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта  

социальной инфраструктуры для детей в сфере образования,  
являющегося государственной собственностью саратовской области  

или муниципальной собственностью, а также о реорганизации  
или ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении саратовской области,  

муниципальной образовательной организации в саратовской области,  
включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций),  

порядке создания комиссии по оценке последствий такого решения  
и подготовки ею заключений

1. общие положения
1.1. Положение о порядке проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изме-

нении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося госу-
дарственной собственностью саратовской области или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликви-
дации образовательной организации, находящейся в ведении саратовской области, муниципальной образовательной органи-
зации в саратовской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), порядке соз-
дания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений (далее – Порядок) определяет процедуру 
проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвида-
ции объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования (далее – объект образования), являющегося госу-
дарственной собственностью саратовской области или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликви-
дации образовательной организации, находящейся в ведении саратовской области, муниципальной образовательной органи-
зации в саратовской области (далее – образовательная организация), включая критерии этой оценки (по типам данных обра-
зовательных организаций), а также процедуру создания комиссии по оценке последствий такого решения (далее – комиссия) 
и подготовки ею заключений.

1.2. Проведение оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о лик-
видации объекта образования, являющегося государственной собственностью саратовской области или муниципальной соб-
ственностью, а также о реорганизации или ликвидации образовательной организации осуществляется в целях обеспечения госу-
дарственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создания условий для реализации права на образование.

1.3. оценка последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта образования, являющегося государственной собственностью саратовской области или муниципальной собственно-
стью, а также о реорганизации или ликвидации образовательной организации осуществляется на основании конституции рос-
сийской Федерации, Федерального закона «об основных гарантиях прав ребенка в российской Федерации», Федерального 
закона «об образовании в российской Федерации» и других нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере 
образования в зависимости от типа образовательной организации по следующим критериям:

1) для дошкольной образовательной организации, объекта образования, закрепленного за дошкольной образовательной 
организацией:

а) обеспечение общедоступности и бесплатности в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом дошкольного образования;

б) предоставление гарантированной возможности получения качественных образовательных услуг в соответствии с совре-
менными требованиями и потребностями населения;

в) территориальная доступность получения образовательных услуг, в том числе путем организации транспортного сопро-
вождения и (или) проживания обучающихся в организациях с круглосуточным пребыванием;

г) обеспечение безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содер-
жания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образова-
тельной организации;

д) минимизация возможных социальных рисков в отношении работников реорганизуемой или ликвидируемой образова-
тельной организации и соблюдение эффективного баланса финансовых и трудовых издержек при реализации процесса реор-
ганизации или ликвидации образовательной организации и получении планируемого результата;

2) для общеобразовательной организации, объекта образования, закрепленного за общеобразовательной организацией:
а) обеспечение общедоступности и бесплатности в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования;
б) предоставление гарантированной возможности получения качественных образовательных услуг в соответствии с совре-

менными требованиями и потребностями населения;
в) территориальная доступность получения образовательных услуг, в том числе путем организации транспортного сопро-

вождения и (или) проживания обучающихся в организациях с круглосуточным пребыванием;
г) обеспечение безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содер-

жания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образова-
тельной организации;

д) минимизация возможных социальных рисков в отношении работников реорганизуемой или ликвидируемой образова-
тельной организации и соблюдение эффективного баланса финансовых и трудовых издержек при реализации процесса реор-
ганизации или ликвидации образовательной организации и получении планируемого результата;

3) для профессиональной образовательной организации, объекта образования, закрепленного за профессиональной 
образовательной организацией:

а) обеспечение общедоступности и бесплатности в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования;

б) предоставление гарантированной возможности получения качественных образовательных услуг в соответствии с совре-
менными требованиями и потребностями населения;
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в) территориальная доступность получения образовательных услуг для обучающихся в организациях с круглосуточным 
пребыванием (организация проживания);

г) обеспечение безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содер-
жания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образова-
тельной организации;

д) минимизация возможных социальных рисков в отношении работников реорганизуемой или ликвидируемой образова-
тельной организации и соблюдение эффективного баланса финансовых и трудовых издержек при реализации процесса реор-
ганизации или ликвидации образовательной организации и получении планируемого результата;

4) для организации дополнительного образования, объекта образования, закрепленного за организацией дополнительного 
образования:

а) предоставление гарантированной возможности получения качественных образовательных услуг в соответствии с совре-
менными требованиями и потребностями населения;

б) обеспечение безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содер-
жания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образова-
тельной организации;

в) наличие гарантии по продолжению выполнения социально значимых функций, реализуемых государственной или муни-
ципальной образовательной организацией;

г) минимизация возможных социальных рисков в отношении работников реорганизуемой или ликвидируемой образова-
тельной организации и соблюдение эффективного баланса финансовых и трудовых издержек при реализации процесса реор-
ганизации или ликвидации образовательной организации и получении планируемого результата;

5) для организации дополнительного профессионального образования, объекта образования, закрепленного за организа-
цией дополнительного профессионального образования:

а) предоставление гарантированной возможности получения качественных образовательных услуг в соответствии с совре-
менными требованиями и потребностями населения;

б) наличие гарантии по продолжению выполнения социально значимых функций, реализуемых государственной образова-
тельной организацией;

в) минимизация возможных социальных рисков в отношении работников реорганизуемой или ликвидируемой образова-
тельной организации и соблюдение эффективного баланса финансовых и трудовых издержек при реализации процесса реор-
ганизации или ликвидации образовательной организации и получении планируемого результата.

2. Порядок создания и работы комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения  

или о ликвидации объекта образования, являющегося государственной собственностью  
саратовской области или муниципальной собственностью,  

а также о реорганизации или ликвидации образовательной организации
2.1. Проведение оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 

о ликвидации объекта образования, а также о реорганизации или ликвидации образовательной организации осуществляется:
1) комиссией, создаваемой исполнительным органом государственной власти саратовской области, осуществляющим функ-

ции и полномочия учредителя областной государственной образовательной организации, (далее – комиссия) – при принятии 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта образования, являющегося госу-
дарственной собственностью саратовской области и закрепленного за соответствующей областной государственной образова-
тельной организацией, а также о реорганизации или ликвидации областной государственной образовательной организации;

2) комиссией, создаваемой органом местного самоуправления муниципального района или городского округа саратовской 
области, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальной образовательной организации, (далее – муници-
пальная комиссия) – при принятии решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объ-
екта образования, являющегося муниципальной собственностью и закрепленного за соответствующей муниципальной образо-
вательной организацией, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации в саратов-
ской области.

Положение о комиссии и ее персональный состав утверждается правовым актом исполнительного органа государственной 
власти саратовской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя соответствующей областной государствен-
ной образовательной организации.

Положение о муниципальной комиссии и ее персональный состав утверждается муниципальным правовым актом орга-
на местного самоуправления муниципального района или городского округа саратовской области, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя соответствующей муниципальной образовательной организации.

2.2. в состав комиссии включаются представители исполнительного органа государственной власти саратовской обла-
сти, осуществляющего функции и полномочия учредителя, представители областной государственной образовательной орга-
низации, в отношении объекта образования, закрепленного за которой, принимается решение о реконструкции, модернизации, 
об изменении назначения или о ликвидации объекта образования, являющегося государственной собственностью саратовской 
области, в отношении которой принимается решение о реорганизации или ликвидации образовательной организации, предста-
вители органа исполнительной власти саратовской области, осуществляющего переданные российской Федерацией полно-
мочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования, представители других заинтересованных организаций 
(по согласованию).

2.3. в состав муниципальной комиссии включаются представители органа местного самоуправления муниципального 
образования саратовской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя, представители муниципальной обра-
зовательной организации, в отношении объекта образования, закрепленного за которой, принимается решение о реконструк-
ции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта образования, являющегося муниципальной собствен-
ностью, в отношении которой принимается решение о реорганизации или ликвидации образовательной организации.

При рассмотрении вопроса о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации в состав муни-
ципальной комиссии включаются представители органа исполнительной власти саратовской области, осуществляющего пере-
данные российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования.

2.4. в своей деятельности комиссия и муниципальная комиссия (далее – комиссии) руководствуются принципами закон-
ности, равноправия всех ее членов и гласности. работа в комиссии осуществляется на безвозмездной основе. Для оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта обра-
зования, являющегося государственной собственностью саратовской области или муниципальной собственностью, а также 
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о реорганизации или ликвидации образовательной организации по критериям, установленным пунктом 1.3 настоящего Поряд-
ка, комиссия вправе привлекать в установленном порядке (по согласованию) экспертов (специалистов).

2.5. оценка последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта образования, являющегося государственной собственностью саратовской области или муниципальной собственностью, 
а также о реорганизации или ликвидации образовательной организации проводится на основании следующих документов:

1) предложения исполнительного органа государственной власти саратовской области, осуществляющего функции и пол-
номочия учредителя (органа местного самоуправления саратовской области, осуществляющего функции и полномочия учре-
дителя) соответствующей образовательной организации, о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о лик-
видации объекта образования, являющегося государственной собственностью саратовской области или муниципальной соб-
ственностью, а также о реорганизации или ликвидации образовательной организации (далее – предложение учредителя);

2) пояснительная записка, в которой указываются:
а) полное наименование объекта образования (образовательной организации), юридический и фактический адреса, пред-

мет и основные цели деятельности образовательной организации;
б) обоснование причин, необходимости и целесообразности принятия соответствующего решения о реконструкции, модерни-

зации, об изменении назначения или о ликвидации объекта образования, являющегося государственной собственностью сара-
товской области или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации образовательной организации;

в) обоснование возможности надлежащего обеспечения деятельности в сфере образования в случае принятия реше-
ния о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта образования, являющегося государ-
ственной собственностью саратовской области или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации 
соответствующей образовательной организации;

г) предложения о мерах, которые предполагается предпринять для соблюдения установленных законодательством рос-
сийской Федерации прав несовершеннолетних на обеспечение образования в случае принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта образования, являющегося государственной собственно-
стью саратовской области или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации соответствующей 
образовательной организации;

д) финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений;
3) документы, подтверждающие учет мнения жителей сельского поселения, в случае проведения реорганизации или лик-

видации муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в данном сельском поселении.

3. Порядок подготовки комиссией заключений
3.1. оценка последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта образования, являющегося государственной собственностью саратовской области или муниципальной собственно-
стью, а также о реорганизации или ликвидации образовательной организации осуществляется комиссией исходя из критериев, 
указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, посредством:

1) оценки качества деятельности и уровня материально-технического и кадрового обеспечения образовательной организации;
2) оценки соблюдения установленных действующим законодательством требований и норм, установленных в отношении 

образовательной организации соответствующего типа;
3) оценки соблюдения установленных действующим законодательством гарантий на перевод совершеннолетних обу-

чающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 
и направленности;

4) оценки экономической обоснованности реорганизации или ликвидации образовательной организации.
3.2. По результатам рассмотрения представленных в комиссию документов комиссия принимает одно из следующих решений:
о возможности проведения реконструкции, модернизации, изменения назначения или ликвидации объекта образования, 

являющегося государственной собственностью саратовской области или муниципальной собственностью, а также реорганиза-
ции или ликвидации образовательной организации;

о невозможности проведения реконструкции, модернизации, изменения назначения или ликвидации объекта образования, 
являющегося государственной собственностью саратовской области или муниципальной собственностью, а также реорганиза-
ции или ликвидации образовательной организации.

решение комиссии оформляется заключением, которое подписывается всеми членами комиссии.
Заключение о возможности проведения реконструкции, модернизации, изменения назначения или ликвидации объек-

та образования, являющегося государственной собственностью саратовской области или муниципальной собственностью, 
а также реорганизации или ликвидации образовательной организации дается при соблюдении следующих условий:

1) соблюдение критериев оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначе-
ния или о ликвидации объекта образования, являющегося государственной собственностью саратовской области или муници-
пальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации образовательной организации в зависимости от типа обра-
зовательной организации, установленных пунктом 1.3 настоящего Порядка;

2) установление возможности надлежащего обеспечения деятельности в сфере образования, соблюдения законных прав 
и интересов работников образовательных организаций и обучающихся в случае принятия решения о реконструкции, модерни-
зации, об изменении назначения или о ликвидации объекта образования, являющегося государственной собственностью сара-
товской области или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации соответствующей образова-
тельной организации.

3.3. комиссия должна вынести решение в течение тридцати календарных дней со дня внесения учредителем образова-
тельной организации в комиссию предложения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта образования, являющегося государственной собственностью саратовской области или муниципальной собственно-
стью, а также о реорганизации или ликвидации образовательной организации.

в случаях привлечения экспертов (специалистов) для оценки последствий принятия решения о реконструкции, модерниза-
ции, об изменении назначения или о ликвидации объекта образования, являющегося государственной собственностью сара-
товской области или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации образовательной организа-
ции по критериям, установленным пунктом 1.3 настоящего Порядка, председатель комиссии вправе продлить срок подготовки 
заключения, но не более чем на тридцать календарных дней.

4. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) комиссии
4.1. лица, права и свободы которых нарушены решениями, действиями (бездействием) комиссии, вправе обжаловать их 

в установленном законом порядке.».
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Правительство саратовской области

Постановление
г. саратовот 10 июня 2014 года № 340-П

об утверждении Положения о порядке регламентации 
и оформления отношений областной государственной 
образовательной или муниципальной образовательной 
организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 
а также детей‑инвалидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным программам 
на дому или в медицинских организациях

в соответствии с частью 6 статьи 41 Федерального закона «об образовании в российской Федерации», в целях реали-
зации обеспечения прав обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях Правительство области 
ПостаНовлЯет:

1. Утвердить Положение о порядке регламентации и оформления отношений областной государственной образовательной 
или муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в дли-
тельном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 
на дому или в медицинских организациях согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 10 июня 2014 года № 340-П 

Положение о порядке регламентации 
и оформления отношений областной государственной 

или муниципальной образовательной организации 
и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, 
а также детей‑инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам 
на дому или в медицинских организациях

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок регламентации и оформления отношений областной государственной 

или муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в дли-
тельном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 
на дому или в медицинских организациях (далее – оформление правовых отношений).

1.2. Задачами настоящего Положения являются:
обеспечение и защита конституционных прав обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвали-

дов в части получения ими начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме индивидуального 
обучения на дому и индивидуального или группового обучения в медицинских организациях;

создание условий для освоения основных общеобразовательных программ в рамках федеральных государственных обра-
зовательных стандартов обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, а также детьми-инвалидами, которые по при-
чине болезни не могут посещать областные государственные (муниципальные) образовательные организации (далее – обще-
образовательные организации);

создание единого механизма оформления правовых отношений.
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов.
1.4. сторонами при оформлении правовых отношений являются:
обучающиеся, которым в соответствии с заключением медицинской организации необходима организация обучения 

на дому или в медицинской организации (далее – заключение медицинский организации);
родители (законные представители) обучающихся;
общеобразовательные организации, реализующие имеющие государственную аккредитацию образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.
1.5. обучение проводится в форме индивидуального обучения на дому либо индивидуального или группового обучения 

в медицинской организации (далее – формы обучения).
1.6. выбор форм обучения и порядок проведения занятий зависит от особенностей психофизического развития и возмож-

ностей обучающихся, характера течения заболевания, рекомендаций медицинской организации, психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии, заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы.

1.7. организация индивидуального обучения осуществляется общеобразовательной организацией, в которую зачислен 
обучающийся. организация группового обучения осуществляется медицинской организацией в период пребывания в ней обу-
чающегося.
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2. организация индивидуального обучения на дому
2.1. основаниями для организации индивидуального обучения на дому (далее – индивидуальное обучение) являются:
обращение в письменной форме родителей (законных представителей) на имя директора общеобразовательной органи-

зации;
заключение медицинской организации, заверенное заведующим отделением или главным врачом и печатью медицинской 

организации.
2.2. общеобразовательной организацией, в которой обучается обучающийся, в течение 10 рабочих дней со дня представ-

ления родителями (законными представителями) обращения в письменной форме и заключения медицинской организации 
издается правовой акт о переводе обучающегося на индивидуальное обучение по индивидуальному учебному плану из расче-
та учебной нагрузки:

в 1–4 классах – до 8 часов в неделю;
в 5–8 классах – до 10 часов в неделю;
в 9 классе – до 11 часов в неделю;
в 10–11 классах – до 12 часов в неделю.
индивидуальный учебный план согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося.
2.3. По окончании срока действия заключения медицинской организации общеобразовательная организация совместно 

с родителями (законными представителями) решает вопрос о дальнейшей форме получения образования обучающимся.
2.4. На основании заключения медицинской организации по согласованию с родителями (законными представителями) 

в целях социальной адаптации обучающиеся могут участвовать в мероприятиях, предусмотренных планами воспитательной 
работы, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятиях, проводимых с обучающимися образо-
вательной организации.

2.5. индивидуальное обучение проводится в соответствии с расписанием, утвержденным локальным нормативным актом 
общеобразовательной организации.

родители (законные представители) создают надлежащие условия для проведения занятий на дому.
2.6. индивидуальные занятия с обучающимися проводятся не менее трех раз в неделю в соответствии с индивидуальным 

учебным планом.
2.7. общеобразовательная организация на время индивидуального обучения:
предоставляет бесплатно учебники, учебную, справочную и другую литературу, имеющиеся в библиотеке общеобразова-

тельной организации;
обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения основных общеобразовательных программ;
организует индивидуальное обучение по основным общеобразовательным программам;
осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся;
выдает прошедшим государственную итоговую аттестацию документ государственного образца о соответствующем обра-

зовании.
2.8. образовательный процесс для обучающегося организуется с учетом особенностей его психофизического развития 

и индивидуальных возможностей.
2.9. образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной общеобразовательной программой, разрабаты-

ваемой на основе федеральных государственных образовательных стандартов.
2.10. Между общеобразовательной организацией и родителями (законными представителями) заключается договор без 

взимания платы, которым регламентируется осуществление образовательного процесса, индивидуальный учебный план, гра-
фик, расписание занятий. Договор не может ограничивать установленные законом права сторон.

2.11. контроль за организацией индивидуального обучения, проведением занятий, выполнением учебных программ 
и качеством обучения осуществляет руководитель образовательной организации.

2.12. освоение обучающимся основной общеобразовательной программы на дому, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной атте-
стацией обучающегося, проводимой в формах, определенных индивидуальным учебным планом, и в порядке, установленном 
общеобразовательной организацией.

2.13. результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающегося, осваивающего основную обще-
образовательную программу на дому, отражаются в классном журнале соответствующего класса (в сводной ведомости). При 
этом в классном журнале делается запись о периоде индивидуального обучения, указывается дата и номер правового акта 
общеобразовательной организации.

2.14. орган исполнительной власти саратовской области, осуществляющий управление в сфере образования, и обще-
образовательная организация, в которую зачислен обучающийся, осваивающий основную общеобразовательную программу 
на дому, обеспечивают с согласия родителей (законных представителей) обучение обучающихся по индивидуальной програм-
ме, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

3. организация обучения в медицинских организациях
3.1. обучение обучающихся, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях, осуществляется по обра-

зовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также по адаптированным 
программам.

3.2. обучение обучающихся, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях, осуществляется на осно-
ве договора, заключенного между медицинской организацией и общеобразовательной организацией, реализующей имеющие 
государственную аккредитацию основные общеобразовательные программы и осуществляющей образовательную деятель-
ность по месту нахождения медицинской организации.

3.3. образовательный процесс осуществляют педагогические работники, работающие в общеобразовательной организа-
ции, с которой заключен договор об организации обучения обучающихся, находящихся на длительном лечении в медицинской 
организации.

3.4. в целях организации обучения обучающихся, находящихся на длительном лечении, медицинская организация предо-
ставляет общеобразовательной организации помещения, создает необходимые условия для организации образовательного 
процесса с учетом норм санитарно-эпидемиологических правил и нормативов санПиН 2.4.2.2821–10 «санитарно-эпидемиоло-
гические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлени-
ем Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189.
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3.5. образовательный процесс для обучающихся организуется с учетом осваиваемой общеобразовательной программы 
(начального общего, основного общего и среднего общего образования).

3.6. Учебные занятия начинаются не ранее, чем через 3–5 дней после поступления обучающегося в медицинскую органи-
зацию.

3.7. время начала занятий обучающегося после его поступления в медицинскую организацию определяет заведующий 
отделением, в которое обучающийся поступил, совместно с лечащим врачом в зависимости от состояния его здоровья, о чем 
делается соответствующая запись в истории болезни.

в срок, определяющий период, предшествующий началу занятий, не входит время, когда обучающемуся было противопо-
казано обучение по состоянию его здоровья.

3.8. основанием для организации обучения обучающегося, находящегося на длительном лечении (проходящего реабили-
тацию) в медицинской организации, является обращение в письменной форме родителей (законных представителей) на имя 
руководителя медицинской организации и заключение медицинской организации.

3.9. образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной общеобразовательной программой (начального 
общего, основного общего и среднего общего образования), разрабатываемой на основе федеральных государственных обра-
зовательных стандартов.

3.10. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья образовательный процесс осуществляется по адапти-
рованной образовательной программе с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.

3.11. образовательный процесс регламентируется учебным планом, учебным графиком, расписанием занятий, которые 
рассматриваются и принимаются на педагогическом совете общеобразовательной организации, согласовываются с родите-
лями (законными представителями), заведующим отделением и лечащим врачом медицинской организации и утверждаются 
локальными нормативными актами общеобразовательной организации.

3.12. образовательный процесс организуется с учетом состояния здоровья обучающихся. ежедневная учебная нагрузка 
обучающегося не должна превышать 3–3,5 академического часа (для детских санаториев 4–5 академических часов).

3.13. образовательный процесс осуществляется в форме групповых и индивидуальных занятий.
Наполняемость классов, групп может составлять от 4 до 15 человек. При наличии в отделении медицинской организации 

от 4 до 15 обучающихся 1–4 классов для занятий организуется класс-комплект.
Для учащихся 5–11 классов при наличии в двух смежных классах (5–6, 6–7, 7–8, 8–9, 10–11) от 4 до 15 обучающихся орга-

низуются групповые занятия из двух смежных классов.
При наличии обучающихся от одного до трех человек включительно обучение осуществляется по индивидуальному учеб-

ному плану.
также индивидуальные занятия проводятся для обучающихся, лишенных возможности передвигаться, и для обучающих-

ся, имеющих постельный режим, по заключению лечащего врача.
3.14. Учебный план для групповых занятий составляется из расчета учебной нагрузки:
в 1–4 классах – до 12 часов в неделю;
в 5 классе – до 16 часов в неделю;
в 6–8 классах – до 18 часов в неделю;
в 9 классе – до 19 часов в неделю;
в 10–11 классах – до 20 часов в неделю.
3.15. индивидуальный учебный план составляется из расчета учебной нагрузки:
в 1–4 классах – до 3 часов в неделю;
в 5–6 классах – до 4 часов в неделю;
в 7–9 классе – до 5 часов в неделю;
в 10–11 классах – до 6 часов в неделю.
3.16. информация об обучающихся в медицинской организации в период лечения (фамилия, имя, отчество, дата рожде-

ния, место жительства, наименование общеобразовательной организации, в которой обучающийся обучается постоянно), дан-
ные о количестве и содержании занятий по учебным предметам, индивидуальных результатах освоения основных общеобра-
зовательных программ, промежуточной аттестации, переводе из класса в класс, результатах итоговой аттестации и выпуске 
из общеобразовательной организации отражается в соответствующем классном журнале.

3.17. обучающиеся в медицинской организации в период лечения учитываются в статистических отчетах общеобразова-
тельных организаций, в которых обучающиеся обучаются постоянно.

3.18. общеобразовательная организация на время обучения в медицинской организации:
предоставляет бесплатно учебники, учебную, справочную и другую литературу, имеющиеся в библиотеке образовательной 

организации;
обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения общеобразовательных программ;
осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся;
выдает прошедшим итоговую аттестацию документ государственного образца о соответствующем образовании.
Письменными принадлежностями обучающиеся обеспечиваются родителями (законными представителями).
обучающиеся, воспитанники государственных образовательных организаций, имеющих интернат, обеспечиваются пись-

менными принадлежностями их законными представителями.
3.19. При выписке из медицинской организации обучающимся выдается справка с указанием результатов освоения обуча-

ющимся учебных предметов и сроков обучения.
справка подписывается директором общеобразовательной организации и главным врачом (заведующим отделением) 

медицинской организации, заверяется печатями указанных организаций.
3.20. Государственная итоговая аттестация проводится в установленном законодательством российской Федерации 

порядке.
лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы государственного образца о соответству-

ющем образовании.
3.21. общеобразовательная организация осуществляет деятельность по организации образования в медицинской орга-

низации в соответствии с локальными нормативными актами общеобразовательной организации, разработанными в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации.

3.22. контроль за освоением основных общеобразовательных программ обучающимися в медицинской организации осу-
ществляет общеобразовательная организация, в которую зачислен обучающийся, получающий начальное общее, основное 
общее, среднее общее образование в медицинской организации.



6383Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

Правительство саратовской области

Постановление
г. саратовот 16 июня 2014 года № 341-П

Правительство саратовской области

Постановление
г. саратовот 16 июня 2014 года № 342-П

о внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 17 июля 2007 года № 268‑П

На основании Устава (основного Закона) саратовской области Правительство области ПостаНовлЯет:
1. внести в постановление Правительства саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П «о разработке админи-

стративных регламентов» изменение, дополнив приложение № 1 пунктом 188 следующего содержания:

« 188. Предоставление сведений, содержащихся в регистре муниципальных 
нормативных правовых актов саратовской области 

министерство по делам 
территориальных образований области ».

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  в. в. Радаев

о внесении изменений в государственную программу 
саратовской области «охрана окружающей среды, 
воспроизводство и рациональное использование 
природных ресурсов саратовской области на период 
до 2020 года»

На основании Устава (основного Закона) саратовской области и Закона саратовской области «о бюджетном процессе 
в саратовской области» Правительство области ПостаНовлЯет:

1. внести изменения в государственную программу саратовской области «охрана окружающей среды, воспроизводство 
и рациональное использование природных ресурсов саратовской области на период до 2020 года», утвержденную постанов-
лением Правительства саратовской области от 20 ноября 2013 года № 636-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 июня 2014 года № 342-П 

изменения,
вносимые в государственную программу саратовской области 

«охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов 
саратовской области на период до 2020 года»

1. в позиции «объемы финансового обеспечения государственной программы» паспорта государственной программы:
в абзаце первом цифры «10567197,7» заменить цифрами «10355250,9»;
в абзаце третьем цифры «3417712,5» заменить цифрами «3216840,8»;
в абзаце четвертом цифры «1417988,6» заменить цифрами «1349080,7»;
в абзаце пятом цифры «1558478,1» заменить цифрами «1616310,9»;
в абзаце десятом цифры «492519,0» заменить цифрами «415161,7»;
в абзаце двенадцатом цифры «132614,2» заменить цифрами «54256,9»;
в абзаце тринадцатом цифры «60537,3» заменить цифрами «61537,3» 
в абзаце девятнадцатом цифры «5513837,4» заменить цифрами «5379247,9»;
в абзаце двадцать первом цифры «695934,9» заменить цифрами «573420,5»;
в абзаце двадцать втором цифры «1017477,1» заменить цифрами «947569,2»;
в абзаце двадцать третьем цифры «1166104,8» заменить цифрами «1223937,6»;
в абзаце тридцать восьмом цифры «2598146,2» заменить цифрами «2589973,8»;
в абзаце сороковом цифры «2372795,1» заменить цифрами «2369502,1»;
в абзаце сорок первом цифры «120228,5» заменить цифрами «118288,8»;
в абзаце сорок втором цифры «105122,6» заменить цифрами «102182,9»;
в абзаце сорок третьем цифры «25460,4» заменить цифрами «26107,1»;
в абзаце сорок пятом цифры «8648,4» заменить цифрами «8295,1»;
в абзаце сорок шестом цифры «8406,3» заменить цифрами «9406,3»;
в абзаце сорок восьмом цифры «176378,7» заменить цифрами «167559,6»;
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в абзацах пятидесятом, пятьдесят первом и пятьдесят втором цифры «58792,9» заменить цифрами «55853,2»;
в абзаце пятьдесят восьмом цифры «6451375,4» заменить цифрами «6413615,1»;
в абзаце шестидесятом цифры «889569,3» заменить цифрами «689106,7»;
в абзаце шестьдесят первом цифры «1021261,9» заменить цифрами «1071261,9»;
в абзаце шестьдесят втором цифры «1236200,00» заменить цифрами «1348902,3»;
в абзаце шестьдесят седьмом цифры «316648,1» заменить цифрами «238853,5»;
в абзаце шестьдесят девятом цифры «103687,0» заменить цифрами «25892,4»;
в абзаце семьдесят шестом цифры «4734727,3» заменить цифрами «4774761,6»;
в абзаце семьдесят восьмом цифры «585882,3» заменить цифрами «463214,3»;
в абзаце семьдесят девятом цифры «789095,6» заменить цифрами «839095,6»;
в абзаце восьмидесятом цифры «1000202,5» заменить цифрами «1112904,8»;
в абзаце девяносто четвертом цифры «1517676,1» заменить цифрами «1351662,0»;
в абзаце девяносто шестом цифры «155348,1» заменить цифрами «158232,0»;
в абзаце девяносто седьмом цифры «276498,2» заменить цифрами «159530,0»;
в абзаце девяносто восьмом цифры «217155,5» заменить цифрами «165225,7»;
в абзаце сто третьем цифры «150410,5» заменить цифрами «150201,1»;
в абзаце сто пятом цифры «20278,8» заменить цифрами «20069,4»;
в абзаце сто двенадцатом цифры «602731,4» заменить цифрами «436926,7»;
в абзаце сто четырнадцатом цифры «51259,7» заменить цифрами «54353,0»;
в абзаце сто пятнадцатом цифры «169588,6» заменить цифрами «52620,4»;
в абзаце сто шестнадцатом цифры «107109,4» заменить цифрами «55179,6».
2. в части второй раздела VІІІ «Финансовое обеспечение реализации государственной программы»:
в абзаце первом цифры «10567197,7» заменить цифрами «10355250,9»;
в абзаце втором цифры «3417712,5» заменить цифрами «3216840,8»;
в абзаце третьем цифры «1417988,6» заменить цифрами «1349080,7»;
в абзаце четвертом цифры «1558478,1» заменить цифрами «1616310,9»;
в абзаце девятом цифры «492519,0» заменить цифрами «415161,7»;
в абзаце десятом цифры «132614,2» заменить цифрами «54256,9»;
в абзаце одиннадцатом цифры «60537,3» заменить цифрами «61537,3»;
в абзаце семнадцатом цифры «5513837,4» заменить цифрами «5379247,9»;
в абзаце восемнадцатом цифры «695934,9» заменить цифрами «573420,5»;
в абзаце девятнадцатом цифры «11017477,1» заменить цифрами «947569,2»;
в абзаце двадцатом цифры «1166104,8» заменить цифрами «1223937,6».
3. в разделе Χ «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 1 «охрана окружающей среды, защита природных комплексов, объектов и ресурсов» на 2014–2016 годы:
в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «2598146,2» заменить цифрами «2589973,8»;
в абзаце третьем цифры «2372795,1» заменить цифрами «2369502,1»;
в абзаце четвертом цифры «120228,5» заменить цифрами «118288,8»;
в абзаце пятом цифры «105122,6» заменить цифрами «102182,9»;
в абзаце шестом цифры «25460,4» заменить цифрами «26107,1»;
в абзаце восьмом цифры «8648,4» заменить цифрами «8295,1»;
в абзаце девятом цифры «8406,3» заменить цифрами «9406,3»;
в абзаце одиннадцатом цифры «176378,7» заменить цифрами «167559,6»;
в абзацах тринадцатом, четырнадцатом и пятнадцатом цифры «58792,9» заменить цифрами «55853,2»;
в разделе 5 «сводные показатели прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями 

и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим 
лицам государственных услуг (выполнение работ)» после слов «оказание государственных услуг» дополнить словами  
«(выполнение работ)»;

в части пятнадцатой раздела 6 «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограм-
мы» после слов «оказанию государственных услуг» дополнить словами « (выполнению работ)»;

в части третьей раздела 8 «обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «2598146,2» заменить цифрами «2589973,8»;
в абзаце втором цифры «2372795,1» заменить цифрами «2369502,1»;
в абзаце третьем цифры «120228,5» заменить цифрами «118288,8»;
в абзаце четвертом цифры «105122,6» заменить цифрами «102182,9»;
в абзаце пятом цифры «25460,4» заменить цифрами «26107,1»;
в абзаце шестом цифры «8648,4» заменить цифрами «8295,1»;
в абзаце седьмом цифры «8406,3» заменить цифрами «9406,3»;
в абзаце девятом цифры «176378,7» заменить цифрами «167559,6»;
в абзацах десятом, одиннадцатом и двенадцатом цифры «58792,9» заменить цифрами «55853,2»;
в подпрограмме 2 «развитие водохозяйственного комплекса саратовской области до 2020 года»:
в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «6451375,4» заменить цифрами «6413615,1»;
в абзаце третьем цифры «889569,3» заменить цифрами «689106,7»;
в абзаце четвертом цифры «1021261,9» заменить цифрами «1071261,9»;
в абзаце пятом цифры «1236200,00» заменить цифрами «1348902,3»;
в абзаце десятом цифры «316648,1» заменить цифрами «238853,5»;
в абзаце двенадцатом цифры «103687,0» заменить цифрами «25892,4»;
в абзаце девятнадцатом цифры «4734727,3» заменить цифрами «4774761,6»;
в абзаце двадцать первом цифры «585882,3» заменить цифрами «463214,3»;
в абзаце двадцать втором цифры «789095,6» заменить цифрами «839095,6»;
в абзаце двадцать третьем цифры «1000202,5» заменить цифрами «1112904,8»;
раздел 6 «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы» дополнить частью 

шестьдесят пятой следующего содержания:
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«основное мероприятие 2.61 «Гидроинженерная защита пос.сазанлей г. балаково». реализация мероприятия позволит 
произвести техническую инвентаризацию 139 скважин для осуществления защиты жителей поселка от негативного воздей-
ствия вод волгоградского водохранилища.»;

в части второй раздела 8 «обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «6451375,4» заменить цифрами «6413615,1»;
в абзаце третьем цифры «889569,3» заменить цифрами «689106,7»;
в абзаце четвертом цифры «1021261,9» заменить цифрами «1071261,9»;
в абзаце пятом цифры «1236200,00» заменить цифрами «1348902,3»;
в абзаце десятом цифры «316648,1» заменить цифрами «238853,5»;
в абзаце одиннадцатом цифры «103687,0» заменить цифрами «25892,4»;
в абзаце восемнадцатом цифры «4734727,3» заменить цифрами «4774761,6»;
в абзаце девятнадцатом цифры «585882,3» заменить цифрами «4632114,3»;
в абзаце двадцатом цифры «789095,6» заменить цифрами «839095,6»;
в абзаце двадцать первом цифры «1000202,5» заменить цифрами «1112904,8»;
в подпрограмме 3 «развитие лесного хозяйства саратовской области» на 2014–2020 годы:
в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «1517676,1» заменить цифрами «1351662,0»;
в абзаце третьем цифры «155348,1» заменить цифрами «158232,0»;
в абзаце четвертом цифры «276498,2» заменить цифрами «159530,0»;
в абзаце пятом цифры «217155,5» заменить цифрами «165225,7»;
в абзаце десятом цифры «150410,5» заменить цифрами «150201,1»;
в абзаце двенадцатом цифры «20278,8» заменить цифрами «20069,4»;
в абзаце девятнадцатом цифры «602731,4» заменить цифрами «436926,7»;
в абзаце двадцатом цифры «51259,7» заменить цифрами «54353,0»;
в абзаце двадцать первом цифры «169588,6» заменить цифрами «52620,4»;
в абзаце двадцать втором цифры «107109,4» заменить цифрами «55179,6»;
в разделе 8 «обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «1517676,1» заменить цифрами «1351662,0»;
в абзаце втором цифры «155348,1» заменить цифрами «158232,0»;
в абзаце третьем цифры «276498,2» заменить цифрами «159530,0»;
в абзаце четвертом цифры «217155,5» заменить цифрами «165225,7»;
в абзаце девятом цифры «150410,5» заменить цифрами «150201,1»;
в абзаце десятом цифры «20278,8» заменить цифрами «20069,4»;
в абзаце семнадцатом цифры «602731,4» заменить цифрами «436926,7»;
в абзаце восемнадцатом цифры «51259,7» заменить цифрами «54353,0»;
в абзаце девятнадцатом цифры «169588,6» заменить цифрами «52620,4»;
в абзаце двадцатом цифры «107109,4» заменить цифрами «55179,6».
4. в приложении № 1:
слова «Приложение № 1 к государственной программе» заменить словами «Приложение № 1 к государственной програм-

ме саратовской области»;
в графе второй таблицы «сведения о целевых показателях государственной программы саратовской области «охрана 

окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов саратовской области на период 
до 2020 года» после слов «Наименование программы,» дополнить словом «подпрограммы,».

5. в приложении № 2:
слова «Приложение № 2 к государственной программе» заменить словами «Приложение № 2 к государственной програм-

ме саратовской области»;
в таблице «Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы саратов-

ской области «охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов саратовской 
области на период до 2020 года»:

графу вторую после слов «наименование мероприятий» дополнить словами «, наименование вЦП»;
графу третью после слов «ответственный исполнитель» дополнить словами «, соисполнитель, участник государственной 

программы (соисполнитель подпрограммы)»;
в разделе «Подпрограмма 2 «развитие водохозяйственного комплекса саратовской области до 2020 года»:
в графе четвертой пункта 34 цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
в графе пятой пункта 35 цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
в графе четвертой пункта 36 цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
в графе четвертой пункта 44 цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
дополнить пунктом 70 следующего содержания:

«70. основное 
мероприятие 
2.61 «Гидро-
инженерная защита 
пос. сазанлей 
г. балаково»

комитет 
капитального 

строитель-
ства области

2014 2014 доля населения, прожи-
вающего на подвержен-
ных негативному воздей-
ствию вод территориях, 
защищенного в резуль-
тате проведения меро-
приятий по повышению 
защищенности от нега-
тивного воздействия 
вод, в общем количестве 
населения, проживающе-
го на таких территори-
ях – 10 процентов

затопление насе-
ленных пунктов 
и объектов эко-
номики вслед-
ствие негативно-
го воздействия 
вод

повышение защи-
щенности населе-
ния и объектов эко-
номики от навод-
нений и другого 
негативного воздей-
ствия вод  
(пункт 2.2), предот-
вращенный вероят-
ный ущерб от наво-
днений и иного 
негативного воздей-
ствия вод  
(пункт 2.3)»;

 
в разделе «Подпрограмма 3 «развитие лесного хозяйства саратовской области» на 2014–2020 годы»:
пункты 70–85 считать соответственно пунктами 71–86;
в графе четвертой пункта 74 цифры «2015» заменить цифрами «2016».
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6. в приложении № 3:
слова «Приложение № 3 к государственной программе» заменить словами «Приложение № 3 к государственной програм-

ме саратовской области»;
наименование таблицы после слов «государственной программы» дополнить словами «саратовской области»;
в таблице «сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы саратовской обла-

сти «охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов саратовской области 
на период до 2020 года»:

в графе второй слова « (соисполнить, участник)» заменить словами «, соисполнитель, участник государственной програм-
мы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель)»;

строку «в том числе по годам» дополнить словом «реализации»;
дополнить строкой с нумерацией граф следующего содержания:

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11»;
 

в позиции «Государственная программа «охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 
природных ресурсов саратовской области на период до 2020 года»:

в графе 1 после слов «Государственная программа» дополнить словами «саратовской области»;
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «10567197,7» заменить цифрами «10355250,9»;
в графе 5 цифры «3417712,5» заменить цифрами «3216840,8»;
в графе 6 цифры «1417988,6» заменить цифрами «1349080,7»;
в графе 7 цифры «1558478,1» заменить цифрами «1616310,9»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «492519,0» заменить цифрами «415161,7»;
в графе 5 цифры «132614,2» заменить цифрами «54256,9»;
в графе 6 цифры «60537,3» заменить цифрами «61537,3»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «5513837,4» заменить цифрами «5379247,9»;
в графе 5 цифры «695934,9» заменить цифрами «573420,5»;
в графе 6 цифры «1017477,1» заменить цифрами «947569,2»;
в графе 7 цифры «1166104,8» заменить цифрами «1223937,6»;
в позиции «министерство природных ресурсов и экологии области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «4201983,0» заменить цифрами «4027149,8»;
в графе 5 цифры «2519650,6» заменить цифрами «2519594,8»;
в графе 6 цифры «388429,4» заменить цифрами «268521,5»;
в графе 7 цифры «313981,4» заменить цифрами «259111,9»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «168731,6» заменить цифрами «168522,2»;
в графе 5 цифры «20434,6» заменить цифрами «20225,2»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «872410,1» заменить цифрами «697786,3»;
в графе 5 цифры «110052,6» заменить цифрами «110206,2»;
в графе 6 цифры «228381,5» заменить цифрами «108473,6»;
в графе 7 цифры «165902,3» заменить цифрами «111032,8»;
в позиции «комитет капитального строительства области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «3574209,6» заменить цифрами «3582252,1»;
в графе 5 цифры «616169,3» заменить цифрами «461509,5»;
в графе 6 цифры «718890,3» заменить цифрами «768890,3»;
в графе 7 цифры «661650,0» заменить цифрами «774352,3»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «298700,8» заменить цифрами «220906,2»;
в графе 5 цифры «103687,0» заменить цифрами «25892,4»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «3275508,8» заменить цифрами «3361345,9»;
в графе 5 цифры «512482,3» заменить цифрами «435617,1»;
в графе 6 цифры «686724,03» заменить цифрами «736724,0»;
в графе 7 цифры «625652,5» заменить цифрами «738354,8»;
в позиции «ФГбУ по эксплуатации саратовского водохранилища (по согласованию)»:
в строках «всего» и «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «200300,0» заменить цифрами «154497,2»;
в графе 5 цифры «70900,00» заменить цифрами «25097,2»;
в позиции «ГУсо «Природный парк «кумысная поляна» (по согласованию)»:
в строках «всего» и «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «25086,6» заменить цифрами «25733,3»;
в графе 5 цифры «8492,6» заменить цифрами «8139,3»;
в графе 6 цифры «8297,3» заменить цифрами «9297,3»;
в позиции «Подпрограмма 1 «охрана окружающей среды, защита природных комплексов, объектов и ресурсов» на 2014–

2016 годы»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «2598146,2» заменить цифрами «2589973,8»;
в графе 5 цифры «2372795,1» заменить цифрами «2369502,1»;
в графе 6 цифры «120228,5» заменить цифрами «118288,8»;
в графе 7 цифры «105122,6» заменить цифрами «102182,9»;
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в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «25460,4» заменить цифрами «26107,1»;
в графе 5 цифры «8648,4» заменить цифрами «8295,1»;
в графе 6 цифры «8406,3» заменить цифрами «9406,3»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «176378,7» заменить цифрами «167559,6»;
в графах 5, 6 и 7 цифры «58792,9» заменить цифрами «55853,2»;
в позиции «основное мероприятие 1.8 «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов»:
в строках «всего» и «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «25086,6» заменить цифрами «25733,3»;
в графе 5 цифры «8492,6» заменить цифрами «8139,3»;
в графе 6 цифры «8297,3» заменить цифрами «9297,3»;
в позиции «основное мероприятие 1.9 «осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся 

в федеральной собственности и расположенных на территории саратовской области»:
в строках «всего» и «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «176378,7» заменить цифрами «167559,6»;
в графах 5, 6 и 7 цифры «58792,9» заменить цифрами «55853,2»;
в позиции «Подпрограмма 2 «развитие водохозяйственного комплекса саратовской области до 2020 года»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «6451375,4» заменить цифрами «6413615,1»;
в графе 5 цифры «889569,3» заменить цифрами «689106,7»;
в графе 6 цифры «1021261,9» заменить цифрами «1071261,9»;
в графе 7 цифры «1236200,00» заменить цифрами «1348902,3»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «316648,1» заменить цифрами «238853,5»;
в графе 5 цифры «103687,0» заменить цифрами «25892,4»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «4734727,3» заменить цифрами «4774761,6»;
в графе 5 цифры «585882,3» заменить цифрами «463214,3»;
в графе 6 цифры «789095,6» заменить цифрами «839095,6»;
в графе 7 цифры «1000202,5» заменить цифрами «1112904,8»;
в позиции «комитет капитального строительства области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «3574209,6» заменить цифрами «3582252,1»;
в графе 5 цифры «616169,3» заменить цифрами «461509,5»;
в графе 6 цифры «718890,3» заменить цифрами «768890,3»;
в графе 7 цифры «661650,0» заменить цифрами «774352,3»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «298700,8» заменить цифрами «220906,2»;
в графе 5 цифры «103687,0» заменить цифрами «25892,4»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «3275508,8» заменить цифрами «3361345,9»;
в графе 5 цифры «512482,3» заменить цифрами «435617,1»;
в графе 6 цифры «686724,0» заменить цифрами «736724,0»;
в графе 7 цифры «625652,5» заменить цифрами «738354,8»;
в позиции «ФГбУ по эксплуатации саратовского водохранилища (по согласованию)»:
в строках «всего» и «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «200300,0» заменить цифрами «154497,2»;
в графе 5 цифры «70900,00» заменить цифрами «25097,2»;
в позиции «основное мероприятие 2.22 «берегоукрепление участка саратовского водохранилища в д. вечный хутор 

Духовницкого района саратовской области (участок № 2)»:
в строках «всего» и «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «80700,0» заменить цифрами «68332,4»;
в графе 5 цифры «30000,0» заменить цифрами «17632,4»;
в позиции «основное мероприятие 2.23 «берегоукрепление участка саратовского водохранилища в районе поселка алек-

сеевка Хвалынского района саратовской области (участок № 2)»:
в строках «всего» и «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графах 4 и 5 цифры «40900,0» заменить цифрами «7464,8»;
в позиции «основное мероприятие 2.25 «строительство Гтс на реке камелик в с. Нижняя Покровка Перелюбского района 

саратовской области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «113900,0» заменить цифрами «56900,0»;
в графе 5 цифры «57000,0» исключить;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «5700,0» заменить цифрами «2850,0»;
в графе 5 цифры «2850,0» исключить;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «108200,0» заменить цифрами «54050,0»;
в графе 5 цифры «54150,0» исключить;
в позиции «основное мероприятие 2.26 «реконструкция берегоукрепительных сооружений волгоградского водохранилища 

в районе г. саратова от ул. б. взвоз до ул. б. садовая»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «302302,3» заменить цифрами «556787,3»;
в графе 5 цифры «302302,3» заменить цифрами «394085,0»;
графу 6 дополнить цифрами «50000,0»;
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графу 7 дополнить цифрами «112702,3»;
в строке «областной бюджет»:
в графах 4 и 5 цифры «89600,0» заменить цифрами «21547,9»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «212702,3» заменить цифрами «535239,4»;
в графе 5 цифры «212702,3» заменить цифрами «372537,1»;
графу 6 дополнить цифрами «50000,0»;
графу 7 дополнить цифрами «112702,3»;
в позиции «основное мероприятие 2.27 «комплекс мероприятий по укреплению берега волгоградского водохранилища 

в ровенском районе, с. кочетное»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «374000,0» заменить цифрами «249400,0»;
в графе 5 цифры «124600,0» исключить;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «18800,0» заменить цифрами «12600,0»;
в графе 5 цифры «6200,0» исключить;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «355200,0» заменить цифрами «236800,0»:
в графе 5 цифры «118400,0» исключить;
в позиции «основное мероприятие 2.28 «берегоукрепление участка волгоградского водохранилища в районе центральной 

части г. вольска»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «702137,3» заменить цифрами «700444,8»;
в графе 5 цифры «1717,0» заменить цифрами «24,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «29447,3» заменить цифрами «27754,8»;
в графе 5 цифры «1717,0» заменить цифрами «24,5»;
в позиции «основное мероприятие 2.35 «Защита от вредного (негативного) воздействия вод реки большой Узень в г. Ново-

узенске саратовской области»:
в строках «всего» и «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «128300,0» заменить цифрами «64150,0»;
в графе 5 цифры «64150,0» исключить;
дополнить позицией следующего содержания:

«основное 
мероприятие 2.61  
«Гидроинженерная 
защита 
пос. сазанлей 
г. балаково»

комитет 
капитального 
строительства 
области

всего 1000,0 1000,0
областной бюджет 1000,0 1000,0
федеральный 
бюджет (прогнозно)
местные бюджеты 
(прогнозно)
внебюджетные 
источники 
(прогнозно)  »; 

 
в позиции «Подпрограмма 3 «развитие лесного хозяйства саратовской области» на 2014–2020 годы»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «1517676,1» заменить цифрами «1351662,0»;
в графе 5 цифры «155348,1» заменить цифрами «158232,0»;
в графе 6 цифры «276498,2» заменить цифрами «159530,0»;
в графе 7 цифры «217155,5» заменить цифрами «165225,7»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «150410,5» заменить цифрами «150201,1»;
в графе 5 цифры «20278,8» заменить цифрами «20069,4»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «602731,4» заменить цифрами «436926,7»;
в графе 5 цифры «51259,7» заменить цифрами «54353,0»;
в графе 6 цифры «169588,6» заменить цифрами «52620,4»;
в графе 7 цифры «107109,4» заменить цифрами «55179,6»;
в позиции «основное мероприятие 3.1 «Приобретение противопожарной техники и противопожарного оборудования 

в государственную собственность области для лесничеств и ведомственной пожарной охраны лесхозов»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «60750,0» заменить цифрами «60712,2»;
в графе 5 цифры «600,0» заменить цифрами «562,2»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «4750,0» заменить цифрами «4712,2»;
в графе 5 цифры «600,0» заменить цифрами «562,2»;
в позиции «основное мероприятие 3.2 «выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров»:
в строках «всего» и «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «166359,2» заменить цифрами «167388,8»;
в графе 5 цифры «18500,0» заменить цифрами «21021,8»;
в графе 6 цифры «20670,0» заменить цифрами «20018,8»;
в графе 7 цифры «22117,0» заменить цифрами «21276,0»;
в позиции «основное мероприятие 3.3 «организация, содержание и оснащение мобилизационных групп по тушению лес-

ных пожаров»:
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в строках «всего» и «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «114270,1» заменить цифрами «114234,4»;
в графе 5 цифры «14939,3» заменить цифрами «14903,6»;
в позиции «основное мероприятие 3.4 «обеспечение лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной 

и пожарный надзор, специальными средствами и форменным обмундированием»:
в строках «всего» и «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «1800,0» заменить цифрами «1500,0»;
в графе 6 цифры «300,0» исключить;
в позиции «основное мероприятие 3.5 «лесовосстановление на землях лесного фонда»:
в строках «всего» и «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «192805,6» заменить цифрами «192371,3»;
в графе 5 цифры «26507,4» заменить цифрами «27104,0»;
в графе 6 цифры «27031,6» заменить цифрами «26178,2»;
в графе 7 цифры «26761,3» заменить цифрами «26583,8»;
в позиции «основное мероприятие 3.6 «Уход за лесами на землях лесного фонда»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «460021,7» заменить цифрами «458756,1»;
в графе 5 цифры «59765,2» заменить цифрами «59049,7»;
в графе 6 цифры «61853,7» заменить цифрами «61353,7»;
в графе 7 цифры «63665,6» заменить цифрами «63615,5»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «5833,8» заменить цифрами «4568,2»;
в графе 5 цифры «715,5» исключить;
в графе 6 цифры «715,5» заменить цифрами «215,5»;
в графе 7 цифры «765,6» заменить цифрами «715,5»;
в позиции «основное мероприятие 3.9 «организация санитарно-оздоровительных мероприятий и лесопатологических 

обследований в лесах на землях лесного фонда»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «164583,5» заменить цифрами «165512,8»;
в графе 5 цифры «19859,9» заменить цифрами «20560,1»;
в графе 6 цифры «21276,9» заменить цифрами «21390,5»;
в графе 7 цифры «22340,7» заменить цифрами «22456,2»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «14057,2» заменить цифрами «14986,5»;
в графе 5 цифры «1200,0» заменить цифрами «1900,2»;
в графе 6 цифры «1890,2» заменить цифрами «2003,8»;
в графе 7 цифры «1984,7» заменить цифрами «2100,2»;
в позиции «основное мероприятие 3.10 «организация работы школьных лесничеств»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «2240,0» заменить цифрами «2180,0»;
в графе 6 цифры «240,0» заменить цифрами «220,0»;
в графе 7 цифры «280,0» заменить цифрами «240,0»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «1120,0» заменить цифрами «1060,0»;
в графе 6 цифры «120,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе 7 цифры «140,0» заменить цифрами «100,0»;
в позиции «основное мероприятие 3.11 «Проектирование лесохозяйственных мероприятий на землях лесного фонда»:
в строках «всего» и «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «28591,2» заменить цифрами «23982,0»;
в графе 5 цифры «1800,0» заменить цифрами «1755,1»;
в графе 6 цифры «3938,8» заменить цифрами «1755,1»;
в графе 7 цифры «4135,7» заменить цифрами «1755,1»;
в позиции «основное мероприятие 3.12 «Проведение кадастровых работ на землях лесного фонда в целях организации 

использования лесов»:
в строках «всего» и «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «1950,0» заменить цифрами «1500,0»;
в графе 6 цифры «200,0» исключить;
в графе 7 цифры «250,0» исключить;
в позиции «основное мероприятие 3.13 «совершенствование и разработка документов лесного планирования»:
в строках «всего» и «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «170230,8» заменить цифрами «9750,0»;
в графе 6 цифры «112285,7» исключить;
в графе 7 цифры «48195,1» исключить;
в позиции «основное мероприятие 3.15 «организация повышения квалификации кадров лесного хозяйства»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «11106,1» заменить цифрами «10806,5»;
в графе 5 цифры «1330,2» заменить цифрами «1229,4»;
в графе 6 цифры «1376,0» заменить цифрами «1288,2»;
в графе 7 цифры «1460,7» заменить цифрами «1349,7»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «8902,5» заменить цифрами «8766,6»;
в графе 5 цифры «1103,4» заменить цифрами «967,5»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «2203,6» заменить цифрами «2039,9»;
в графе 5 цифры «226,8» заменить цифрами «261,9»;
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в графе 6 цифры «226,8» заменить цифрами «139,0»;
в графе 7 цифры «250,0» заменить цифрами «139,0».
7. Приложение № 4 к государственной программе «охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное исполь-

зование природных ресурсов саратовской области на период до 2020 года» изложить в новой редакции:

«Приложение № 4 
к государственной программе саратовской области 

«охрана окружающей среды, воспроизводство 
и рациональное использование природных ресурсов 

саратовской области за период до 2020 года» 

сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями 

и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий 
на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) 

по государственной программе саратовской области «охрана окружающей среды, 
воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов 

саратовской области на период до 2020 года»

наименование

Прогнозный объем результатов 
выполнения работ

объем финансового обеспечения 
государственных заданий (тыс. рублей)

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

 Подпрограмма 1 «охрана окружающей среды,  
защита природных комплексов, объектов и ресурсов» на 2014–2016 годы

 За счет средств областного бюджета

Наименование государственных работ

организация лесохозяйственных, лесовосстановительных и иных природоохранных 
мероприятий по уходу за природными комплексами и объектами; обеспечение санитарной 
и пожарной безопасности в лесах; организация и проведение работ по расчистке водоемов 
и водоохранных зон; организация и проведение биотехнических мероприятий; организация 
использования лесов, регулируемого туризма и отдыха в природных условиях; организация 
и проведение работ по благоустройству мест отдыха на территории природного парка 
«кумысная поляна»

единицы измерения объема государственной 
работы га

в том числе:

в рамках основного мероприятия 1.8 «Защита 
природных комплексов, объектов и ресурсов» 41

00

43
00

44
00

8 1
39

,3

9 2
97

,3

8 2
96

,7

всего по подпрограмме: 41
00

43
00

44
00 х х х х

8 1
39

,3

9 2
97

,3

8 2
96

,7

х х х х

Подпрограмма 3 «Развитие лесного хозяйства саратовской области» на 2014–2020 годы
I. За счет средств областного бюджета

Наименование государственной работы организация, содержание и оснащение мобилизационных групп по тушению лесных 
пожаров

единицы измерения объема государственной 
работы количество единиц (групп)

в том числе:               

в рамках основного мероприятия 3.3 
«организация, содержание и оснащение 
мобилизационных групп по тушению лесных 
пожаров»

23 23 23 23 23 23 23

14
 90

3,
6

15
 10

6,
0

15
 44

6,
1

16
 12

1,
5

16
 81

5,
2

17
 52

6,
7

18
 31

5,
3

Наименование государственной работы выполнение научно-исследовательских работ для нужд лесного хозяйства
единицы измерения объема государственной 
работы научная работа (шт.)

в том числе:               

в рамках основного мероприятия 3.14 
«Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки в области лесного 
хозяйства»

4 4 4 4 4 4 4

3 6
36

,1

3 1
09

,5

2 7
93

,3

2 9
27

,5

3 0
65

,0

3 2
06

,2

3 3
50

,3

Наименование государственной работы Подготовка, переподготовка кадров, повышение квалификации специалистов 
по мониторингу и тушению лесных пожаров
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единицы измерения объема государственной 
работы количество единиц (человек)

в том числе:               

в рамках основного мероприятия 3.15 
«организация повышения квалификации 
кадров лесного хозяйства»

63 63 63 63 63 63 63 96
7,

5

1 1
49

,2

1 2
10

,7

1 2
68

,9

1 3
28

,5

1 3
89

,6

1 4
52

,2

итого за счет средств областного бюджета: х х х х х х х

19
 50

7,
2

19
 36

4,
7

19
 45

0,
1

20
 31

7,
9

21
 20

8,
7

22
 12

2,
5

23
 11

7,
8

II. За счет целевых средств (федеральных средств)
Наименование государственной работы Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров
единицы измерения объема государственной 
работы тыс. га

в том числе:               

в рамках основного мероприятия 3.2 
«выполнение мер пожарной безопасности 
в лесах и тушение лесных пожаров» 67

0,
2

67
0,

2

67
0,

2

67
0,

2

67
0,

2

67
0,

2

67
0,

2

25
85

,3

26
05

,5

28
08

,4

30
43

,8

32
85

,9

35
94

,9

39
18

,5

Наименование государственной работы Предупреждение лесных пожаров
единицы измерения объема государственной 
работы тыс. га

в том числе:               

в рамках основного мероприятия 3.2 
«выполнение мер пожарной безопасности 
в лесах и тушение лесных пожаров» 67

0,
2

67
0,

2

67
0,

2

67
0,

2

67
0,

2

67
0,

2

67
0,

2

15
 93

6,
5

15
 56

4,
5

16
 90

8,
6

18
 32

1,
4

19
 83

5,
9

21
 39

9,
4

23
 07

2,
4

Наименование государственной работы тушение лесных пожаров
единицы измерения объема государственной 
работы га, по факту ликвидации лесных пожаров

в том числе:               

в рамках основного мероприятия 3.2 
«выполнение мер пожарной безопасности 
в лесах и тушение лесных пожаров» 

       

2 5
00

,0

2 5
00

,0

2 4
00

,0

2 3
00

,0

2 2
00

,0

2 1
00

,0

2 0
00

,0

Наименование государственной работы воспроизводство лесов на землях лесного фонда
единицы измерения объема государственной 
работы тыс. га

в том числе:               

в рамках основного мероприятия 3.5 
«лесовосстановление на землях лесного 
фонда»

2,
0

2,
0

2,
0

2,
0

2,
0

2,
0

2,
0

27
 10

4,
0

26
 17

8,
2

26
 58

3,
8

27
 29

6,
5

27
 84

2,
4

28
 39

9,
2

28
 96

7,
2

Наименование государственной работы Защита лесов на землях лесного фонда
единицы измерения объема государственной 
работы тыс. га

в том числе:               
в рамках основного мероприятия 3.9 
«организация санитарно-оздровительных 
мероприятий и лесопатологических обследо-
ваний в лесах на землях лесного фонда»

26
,2

26
,2

26
,2

26
,2

26
,2

26
,2

26
,2

1 9
00

,2

2 0
03

,8

2 1
00

,2

2 0
84

,0

2 1
88

,2

2 2
97

,6

2 4
12

,5

Наименование государственной работы отвод и таксация лесосек
единицы измерения объема государственной 
работы тыс. га

в том числе:        

в рамках основного мероприятия 3.11 
«Проектирование лесохозяйственных 
мероприятий на землях лесного фонда»

2,
3

2,
3

2,
3

3,
5

3,
5

3,
5

4,
0

1 7
55

,1

1 7
55

,1

1 7
55

,1

4 3
42

,5

4 5
59

,6

4 7
87

,6

5 0
27

,0

итого за счет целевых средств: х х х х х х х

51
 78

1,
1
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7,
1

52
 55

6,
1

57
 38

8,
2

59
 91

2,
0
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 57

8,
7

65
 39
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6

всего по подпрограмме: х х х х х х х

71
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3
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8
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2
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1
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Правительство саратовской области

Постановление
г. саратовот 16 июня 2014 года № 343-П

о внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 12 апреля 2013 года № 181‑П

На основании Устава (основного Закона) саратовской области и Закона саратовской области «о бюджетном процессе 
в саратовской области» Правительство области ПостаНовлЯет:

1. внести в постановление Правительства саратовской области от 12 апреля 2013 года № 181-П изменение, изложив при-
ложение в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 16 июня 2014 года № 343-П 

«Приложение к постановлению 
Правительства области от 12 апреля 2013 года № 181-П» 

План
мероприятий («дорожная карта»)

«изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности здравоохранения 

в саратовской области»

I. общее описание «дорожной карты»
Целью «дорожной карты» «изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здра-

воохранения в саратовской области» является повышение качества медицинской помощи на основе повышения эффективно-
сти деятельности медицинских организаций и их работников.

в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи в области соз-
дана трехуровневая система организации медицинской помощи с соблюдением этапности, преемственности между медицин-
скими организациями области на всех этапах оказания помощи:

к медицинским организациям первого уровня относятся медицинские организации, оказывающие преимущественно пер-
вичную медико-санитарную, в том числе первичную специализированную медицинскую помощь, а также специализирован-
ную медицинскую помощь (городские больницы, районные больницы, участковые больницы и их структурные подразделения, 
городские поликлиники);

к медицинским организациям второго уровня относятся медицинские организации (городские больницы, районные боль-
ницы), имеющие в своей структуре специализированные межмуниципальные отделения и (или) межмуниципальные центры 
(сосудистые, травматологические и иные), а также районные и городские диспансеры и многопрофильные городские больни-
цы, оказывающие преимущественно специализированную медицинскую помощь;

к медицинским организациям третьего уровня относятся региональные медицинские организации, оказывающие специ-
ализированную медицинскую помощь, а также медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую 
помощь.

в саратовской области амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается населению на базе 125 государственных 
и муниципальных медицинских организаций, в том числе 42 самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждений 
(19 взрослых поликлиник, 7 детских поликлиник, 11 стоматологических поликлиник, 5 прочих учреждений).

суммарная плановая мощность поликлинических учреждений (на 1 января 2014 года) составляет 55214 посещений 
в смену. На базе амбулаторно-поликлинических учреждений развернуто 2876 пациенто-мест дневных стационаров.

в целях повышения эффективности оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при острых заболева-
ниях и обострении хронических патологий в медицинских организациях области организовано 44 пункта неотложной помощи 
в 19 муниципальных районах и г. саратове, которые оснащены санитарным транспортом.

с 2014 года неотложная помощь разделена на неотложную помощь, оказываемую в травмпункте медицинской органи-
зации, и неотложную помощь, оказываемую в пунктах неотложной помощи (врачебная, доврачебная, в медицинской органи-
зации и на дому). объем по неотложной помощи увеличен на 20,2 процента и составит 379,74 тыс. посещений (на начало 
2014 года – 315,96 тыс. посещений), или 0,152 на 1 застрахованного (на начало 2014 года – 0,126 на 1 застрахованного).

Дальнейшее увеличение объемов неотложной помощи планируется за счет оптимизации работы имеющихся пунктов неот-
ложной помощи, за счет расширения сети кабинетов неотложной помощи до 81 (дополнительно 37), а также путем диффе-
ренциации объемов оказания неотложной медицинской помощи на дому при вызове медицинского работника с обеспечением 
к 2018 году доступности населению неотложной помощи не менее 1,8 млн человек (69 процентов населения).

в целях повышения эффективности работы первичного звена здравоохранения планируется:
дальнейшее развитие новых форм оказания медицинской помощи – стационарзамещающих и выездных методов работы;
развитие неотложной медицинской помощи на базе поликлинических подразделений, работающих во взаимодействии 

с единой диспетчерской службой скорой медицинской помощи;
совершенствование принципов взаимодействия со стационарными учреждениями и подразделениями скорой медицин-

ской помощи.
Медицинская помощь сельскому населению области оказывается на базе 37 районных больниц (далее – рб), 23 филиа-

лов 13 районных больниц (бывшие участковые больницы), 69 врачебных амбулаторий и 826 фельдшерско-акушерских пунктов 
(далее – ФаП).
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в 2013 году в рамках федеральной целевой программы «социальное развитие села до 2013 года» построено 2 ФаПа.
с 2014 года строительство модульных ФаПов планируется в рамках реализации федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». За время действия программы пла-
нируется построить 49 модульных ФаПов.

развитие первичной медико-санитарной помощи сельскому населению и обеспечение «шаговой» доступности направле-
но на оптимизацию и реорганизацию сети ФаПов и участковых больниц во врачебные амбулатории с организацией службы 
общей врачебной практики и дневных стационаров, на расширение выездных форм работы, в первую очередь для проведения 
профилактической работы.

в области организовано 113 подразделений общеврачебной практики на базе 46 медицинских организаций, в которых 
работает 136 врачей. обеспеченность врачами общей практики в области составляет 0,5 на 10000 населения при оптимальной 
обеспеченности 0,8 на 10000 населения. Планируется расширение сети общеврачебной практики к 2020 году до 162. За счет 
организации кабинетов врачей общей практики на базе врачебных амбулаторий и укомплектования крупных ФаПов врачебны-
ми кадрами количество кабинетов врачей общей практики в сельской местности увеличится до 130 к 2020 году.

в 126 населенных пунктах, где проживает менее 100 человек, не имеющих на своей территории медицинских организаций 
или их структурных подразделений, организуются домовые хозяйства, что позволяет повысить доступность медицинской помо-
щи сельскому населению. На 1 января 2014 года функционируют 106 домовых хозяйств.

в целях приближения специализированной помощи сельским жителям активизирована выездная консультативная рабо-
та областных специализированных медицинских организаций и районных больниц. в 2011–2012 годах в рамках программы 
модернизации здравоохранения саратовской области на 2011–2013 годы, утвержденной постановлением Правительства сара-
товской области от 5 марта 2011 года № 113-П (далее – программа модернизации), закуплена 91 единица санитарного автомо-
бильного транспорта для организации выездной работы.

Для проведения осмотра и диспансеризации сельских жителей в рамках программы модернизации в 2012 и 2013 годах 
закуплены 2 мобильных диагностических комплекса.

На базе областного центра медицинской профилактики планируется организация мобильного центра здоровья для сель-
ского населения области.

Дальнейшей целью является улучшение материально-технического состояния подразделений медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе строительство модульных ФаПов.

Первичная специализированная медико-санитарная помощь сельским жителям оказывается в 5 межрайонных центрах 
на базе крупных многопрофильных медицинских организаций с закреплением близлежащих районов, где сконцентрированы 
медицинское диагностическое оборудование и обученные кадры: муниципального учреждения здравоохранения «Городская 
больница № 1» г. Энгельса, муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 2» г. Энгельса, государ-
ственного учреждения здравоохранения саратовской области «Городская больница г. балаково», государственного учрежде-
ния здравоохранения саратовской области «балашовская районная больница», государственного учреждения здравоохране-
ния саратовской области «вольская районная больница», государственного учреждения здравоохранения саратовской обла-
сти «Пугачевская районная больница».

Пациенты прилегающих к г. саратову муниципальных районов с общей численностью населения 248,8 тыс. человек полу-
чают первичную специализированную медико-санитарную помощь в региональном консультативно-диагностическом центре 
на базе консультативно-диагностической поликлиники государственного учреждения здравоохранения «областная клиниче-
ская больница». охват первичной специализированной медико-санитарной помощью составляет не более 45 процентов.

имеется потребность в организации дополнительных межрайонных консультативно-диагностических центров: в государ-
ственном учреждении здравоохранения саратовской области «ртищевская районная больница», государственном учрежде-
нии здравоохранения саратовской области «ершовская районная больница», государственном учреждении здравоохранения 
саратовской области «Новоузенская районная больница» для оказания первичной специализированной медико-санитарной 
помощи населению отдаленных сельских районов, ранее не прикрепленных к действующим центрам.

таким образом, с учетом действующих консультативно-диагностических центров и вновь создаваемых планируется орга-
низовать 9 медицинских округов для охвата первичной специализированной медико-санитарной помощью более 60 процентов 
взрослого населения области.

реструктуризация потребует дополнительного оснащения консультативно-диагностических центров современным меди-
цинским оборудованием, в том числе дорогостоящим (компьютерными томографами, аппаратами УЗи, рентгенодиагностиче-
скими аппаратами и т. д.), привлечения в амбулаторное звено врачей-специалистов (в том числе высвободившихся в результа-
те оптимизации круглосуточного коечного фонда), решения жилищного вопроса.

в межрайонных центрах планируется развитие, в первую очередь, специализированных видов помощи по профилям «кар-
диология», «неврология», «травматология», формирующим основные причины смертности населения, в том числе с использо-
ванием стационарзамещающих технологий (дневных стационаров, стационаров одного дня) c формированием потоков пациен-
тов с единым принципом маршрутизации.

с целью рационального использования финансовых средств и медицинских кадров, учитывая имеющуюся сеть медицин-
ских организаций в муниципальных районах и их укомплектованность медицинскими кадрами, оснащенность медицинским 
оборудованием, с целью повышения доступности первичной специализированной медицинской помощи для сельского насе-
ления планируется объединить маломощные рб с более крупными и организовать их деятельность под единым руководством 
и организацией служб маршрутизации пациентов.

в области скорую медицинскую помощь оказывают 5 станций и 35 отделений скорой медицинской помощи на базе рб, 
включающие 268 бригад.

На территории области при оказании скорой специализированной медицинской помощи осуществляется санитарная эва-
куация наземным транспортом.

отделением экстренной и плановой консультативной помощи государственного учреждения здравоохранения «областная 
клиническая больница» ежегодно осуществляется около 1000 выездов.

На базе государственного учреждения здравоохранения «саратовская областная детская клиническая больница» функ-
ционирует дистанционный реанимационно-консультативный центр с выездными реанимационными педиатрическими и нео-
натальными бригадами. ежегодно в реанимационно-консультативном центре консультируется от 1200 до 1300 детей, из них 
до 300 новорожденных.

отдел экстренной медицинской помощи включен в штатную структуру государственного учреждения «Центр медицины 
катастроф саратовской области» и представлен двумя бригадами – реанимационно-анестезиологического и травматологиче-
ского профилей, работающих в круглосуточном режиме.

бригады являются мобильными формированиями службы медицины катастроф и предназначены для оказания экстрен-
ной квалифицированной медицинской помощи пострадавшим.
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в рамках программы модернизации в 2012 году 443 автомобиля скорой медицинской помощи оснащены спутниковой 
системой ГлоНасс, а также 41 диспетчерский пункт станций (отделений) скорой медицинской помощи оснащен специали-
зированным программным обеспечением для мониторинга транспортных средств с использованием системы ГлоНасс. в 
2013 году закуплено 87 автомобилей скорой медицинской помощи, что позволило на 18 процентов сократить износ санитарно-
го транспорта.

Целью дальнейшего структурного преобразования системы скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи области является создание системы вызова экстренных оперативных служб через единый телефонный номер «112», 
а также оснащение станций и отделений скорой медицинской помощи автоматизированной системой управления приема 
и обработки вызовов. с учетом износа санитарного транспорта (70 процентов) требуется дальнейшее переоснащение службы 
скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи автомобилями скорой медицинской помощи.

Приоритетным направлением в социальной сфере является реализация комплекса мероприятий, направленных на сохра-
нение и укрепление здоровья, включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения 
и распространения заболеваний, их раннее выявление, а также устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 
среды обитания.

в области сохранена профилактическая служба, включающая 4 центра медицинской профилактики, 35 отделений 
и 29 кабинетов профилактики, координирующих эту работу.

важным направлением профилактической работы является проведение с целью раннего выявления социально значимых 
заболеваний массовых профилактических акций, диспансеризации населения.

с целью перехода от модели пассивного подчинения врачу и простого выполнения пациентом врачебных инструкций 
к модели сотрудничества и партнерства врача и пациента в области организовано обучение населения.

Для больных, страдающих хроническими заболеваниями, и их родственников в области работает 487 школ здоровья 
по 27 тематическим направлениям.

Привлечение средств массовой информации к мероприятиям по информированию населения – важный шаг для формиро-
вания идеологии здорового образа жизни. в городах и районах области внедрена социальная реклама.

в области работают 14 центров здоровья, в том числе 9 центров здоровья для взрослого населения и 3 центра здоровья 
для детей, 2 мобильных центра здоровья.

Для раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в центрах здоровья 
проводится добровольное двухэтапное тестирование на выявление фактов потребления психоактивных веществ.

Планируется:
дальнейшее проведение диспансеризации населения разных возрастных групп с применением скрининговых исследований;
развитие патронажной службы для проведения активных посещений к хроническим больным на дому;
совершенствование работы отделений и кабинетов медицинской профилактики;
ориентирование первичного здравоохранения на просвещение населения о причинах заболеваний, основных методах их 

профилактики, основах здорового образа жизни и на поддержку населения в его здоровом выборе;
активизация вовлечения населения в программы и кампании по улучшению здоровья и профилактике заболеваний с осо-

бым акцентом на создание групп взаимопомощи, развитие волонтерского движения среди подростков и молодых людей.
в соответствии с разработанной трехуровневой системой организации медицинской помощи и порядками оказания меди-

цинской помощи утверждены схемы маршрутизации с определением уровней оказания медицинской помощи по профилям: 
для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, для больных неврологического профиля на амбулаторно-
поликлиническом этапе, маршрутизация пациентов онкологического профиля, маршрутизация пациентов при оказании карди-
ологической помощи, пациенток акушерского профиля, схема маршрутизации пациентов психиатрического и наркологического 
профиля и пациентов, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях с сочетанными, множественными и изолирован-
ными травмами, сопровождающимися шоком и др.

в рамках мероприятий программы модернизации проведена реорганизация коечной мощности с учетом открытия коек 
дневных стационаров по профилям, увеличения коек социальной направленности для оказания реабилитационных и восста-
новительных услуг, коечный фонд приближен к федеральным нормативам.

Повышение эффективности использования коечного фонда планируется за счет его реструктуризации с дифференци-
рованным подходом внедрения коек различной интенсивности лечения, внедрения малозатратных технологий и дальнейше-
го развития стационарзамещающих форм оказания медицинской помощи населению, перераспределения части ее объемов 
из стационарного сектора в амбулаторный.

одним из наиболее перспективных направлений развития стационарзамещающих форм медицинской помощи являет-
ся совершенствование деятельности центров амбулаторной хирургии. в области функционируют 8 центров. с учетом струк-
туры лечебной сети, имеющихся врачебных кадров, территориальной отдаленности некоторых районов области планируется 
дальнейшее развитие функционирующих центров путем четкого формирования и распределения потоков больных, внедрения 
в практику центров малоинвазивных оперативных вмешательств, расширения объема операций на амбулаторном этапе. реа-
лизация указанных мер позволит усовершенствовать диагностику, лечение и реабилитацию хирургических больных в амбу-
латорных условиях, сократить сроки их временной нетрудоспособности, сократить нагрузку на круглосуточный коечный фонд 
области, оптимизировать расходы здравоохранения.

в целях совершенствования медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье» в 2011 году организованы региональный сосудистый центр и три первичных сосудистых отделе-
ния, оснащенные современным лечебно-диагностическим оборудованием. в 2012 году региональный сосудистый центр и пер-
вичные сосудистые отделения дополнительно оснащены реабилитационным оборудованием, организована их преемствен-
ность, сформированы мультидисциплинарные бригады специалистов, обеспечивающие комплексную медицинскую реабили-
тационную помощь больным. в рамках программы модернизации еще 5 отделений для больных с острым коронарным син-
дромом и 5 отделений для больных с острым нарушением мозгового кровообращения на базе многопрофильных стационаров 
(города саратов, вольск, балашов) в 2013 году дооснащены медицинским оборудованием, в том числе реабилитационным, 
для оказания помощи больным с сосудистыми катастрофами.

организация четкой маршрутизации больных от первичного обращения (кабинеты терапевта, кардиолога) до оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи (первичное отделение, региональный центр, 
областной кардиохирургический центр, профильные отделения, санаторно-курортные организации) под методическим руковод-
ством областного кардиологического диспансера позволит создать единую систему оказания кардиологической помощи.

в рамках реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи пострадавшим в резуль-
тате дорожно-транспортных происшествий, созданы и оснащены медицинским оборудованием и санитарным транспортом 
травмцентры 1, 2, 3 уровней, за медицинскими организациями области закреплены участки федеральных, областных и межму-
ниципальных дорог, проходящих по территории области, разработаны схема доставки пострадавших в медицинские организа-
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ции при дорожно-транспортных происшествиях на федеральной дороге «М-6 каспий», планы межведомственного взаимодей-
ствия и соглашения с воронежской и волгоградской областями.

основными направлениями дальнейшего развития системы оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях станут соблюдение порядков и стандартов на каждом уровне и этапе оказания медицинской 
помощи, тесное межведомственное взаимодействие всех участников системы профилактики дорожно-транспортных происше-
ствий, обучение служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам первой помо-
щи, развитие службы санитарной авиации.

оказание онкологической помощи населению осуществляется 63 первичными онкологическими кабинетами, 2 специали-
зированными онкологическими диспансерами общей коечной мощностью 480 коек круглосуточного пребывания и 18 коек днев-
ного стационара (в 2 смены). с целью совершенствования этапной системы оказания онкологической помощи планируется 
четкое соблюдение маршрутизации пациентов с расширением сети первичных онкологических кабинетов, укрепление мате-
риально-технической базы онкологических диспансеров, развитие стационарзамещающих технологий и медицинской реаби-
литации, паллиативной помощи. в связи с высокой степенью износа установок для лучевой терапии в 2014 году саратовская 
область включена в реализацию мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье» по совершенствованию онко-
логической помощи населению, планируется приобретение современных аппаратов для лучевой терапии.

решение задачи по оказанию медицинской помощи инкурабельным больным осуществляется путем развития службы пал-
лиативной помощи.

в соответствии с порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным с 2012 года в области функциониру-
ет отделение паллиативной помощи для лечения онкологических больных с круглосуточным стационаром на 10 коек, дневным 
стационаром и выездной бригадой, на базе которого планируется организация хосписа.

Проведена реорганизация государственного учреждения здравоохранения «вольский межрайонный онкологический дис-
пансер» в виде присоединения к государственному учреждению здравоохранения «областной онкологический диспансер 
№ 1». в 2014 году планируется создание на базе вольского филиала выездной службы и дополнительного отделения паллиа-
тивной помощи, а также трех отделений паллиативной помощи на базе муниципальных организаций г. саратова.

с 2013 года в результате реструктуризации коечного фонда практически в каждом муниципальном районе разверну-
ты койки сестринского ухода (428 коек). таким образом, для оказания паллиативной помощи всего развернуто 438 коек 
(11 на 100 тыс. населения). Увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи к 2015 году планиру-
ется до 14 на 100 тыс. населения, к 2018 году – до 40 на 100 тыс. населения. Параллельно будет развиваться паллиативная 
помощь на дому и выездная служба.

в целях повышения доступности онкологической помощи планируется оптимизация объемов онкологической помощи 
путем увеличения объема медицинской помощи в дневных стационарах для химиотерапевтического и радиотерапевтическо-
го лечения в государственном учреждении здравоохранения «областной онкологический диспансер № 1» и государственном 
учреждении здравоохранения «областной онкологический диспансер № 2», организация хосписа на базе саратовского филиа-
ла государственного учреждения здравоохранения «областной онкологический диспансер № 1» в рамках государственно-част-
ного партнерства.

в области создана сеть межрайонных психоневрологических учреждений, которая включает в себя 9 учреждений по ока-
занию психиатрической, наркологической и психотерапевтической помощи (2900 коек, в том числе 2430 психиатрических 
и 470 наркологических). с 2009 года на базе государственного учреждения здравоохранения «областная клиническая психи-
атрическая больница святой софии» организован Центр наркологии общей мощностью 110 коек. во всех районах области 
функционирует сеть амбулаторных кабинетов для взрослого и детского населения (50 наркологических кабинетов и 85 психиа-
трических кабинетов), а также 12 кабинетов социально-психологической помощи.

амбулаторная реабилитация наркологических больных проводится в условиях районных наркологических кабинетов, 
в амбулаторных реабилитационных отделениях при государственном учреждении здравоохранения «балаковский психоневро-
логический диспансер» министерства здравоохранения саратовской области, государственном учреждении здравоохранения 
«областная клиническая психиатрическая больница святой софии».

Для реализации порядка оказания медицинской помощи по профилю «наркология», утвержденного приказом Минздра-
ва россии от 15 ноября 2012 года № 929 н, в рамках мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2012–
2013 годах за счет средств федерального бюджета приобретено 56 наименований диагностического, лечебного и реабилитаци-
онного оборудования для наркологических отделений и амбулаторного реабилитационного отделения.

в целях совершенствования медицинской помощи наркологическим больным планируется внедрение современных мето-
дов ранней диагностики наркологических расстройств, создание и развитие в рамках наркологической службы сети химико-
токсикологических лабораторий с учетом потребности области, укрепление материально-технической базы наркологических 
подразделений для обеспечения комплексного лечебно-реабилитационного процесса, внедрение современных методов и рас-
ширение системы медико-социальной реабилитации наркологических больных на основе малозатратных технологий и стацио-
нарзамещающих форм оказания реабилитационной помощи, совершенствование системы мониторинга оценки ситуации, свя-
занной с употреблением психоактивных веществ.

система организации суицидологической службы в саратовской области включает в себя одно отделение кризисных 
состояний на 35 коек, кабинеты во всех крупных городах области, а также 28 «телефонов доверия» (в том числе 11 в медицин-
ских организациях) с привлечением к данной работе психологов и социальных работников.

основные мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с психическими расстрой-
ствами и расстройствами поведения, будут направлены на формирование трехуровневой системы профилактики кризисных 
состояний и медицинской помощи лицам с суицидальным поведением путем расширения сети кабинетов (отделений) «теле-
фон доверия», кабинетов социально-психологической помощи, отделений кризисных состояний, укрепление материально-тех-
нической базы специализированных медицинских учреждений, оказывающих психиатрическую помощь, внедрение современ-
ных методов психосоциальной терапии и психосоциальной комплексной реабилитации на межведомственном уровне, созда-
ние единой базы данных лиц, склонных к суицидальным действиям.

осуществляется развитие реабилитационной помощи на всех трех уровнях ее оказания (в отделениях реанимации 
и интенсивной терапии и в отделениях ранней нейрореабилитации; в специализированных отделениях и в отделениях реаби-
литации стационаров; в амбулаторных условиях).

в 2014 году расширена сеть отделений медицинской реабилитации: функционируют 5 стационарных отделений реабили-
тации общей коечной мощностью 160 коек (в 2013 году – 150 коек).

с целью повышения доступности реабилитационной помощи больным планируется открытие и оснащение оборудованием 
дополнительных отделений реабилитации (200 коек), а также организация 12 отделений медицинской реабилитации в амбула-
торных условиях пациентам с перспективами восстановления функций.
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Для обеспечения доступности и повышения качества помощи по медицинской реабилитации в условиях трехуровневой 
системы оказания медицинской помощи населению планируется внедрение новых организационных моделей медицинской 
реабилитации, поддержка развития инфраструктуры учреждений медицинской реабилитации, развитие стационарзамещаю-
щих форм медицинской реабилитации. основной целью является увеличение процента охвата реабилитационной помощью 
взрослого населения и улучшение демографических показателей.

развитие службы охраны здоровья ребенка саратовской области, повышение доступности и качества медицинской помо-
щи женщинам и детям, в первую очередь, родившимся раньше срока и с малым весом, является приоритетным направлением 
развития регионального здравоохранения.

в целях обеспечения доступности медицинской помощи женщинам и детям в области также реализуется трехуровневая 
система организации медицинской помощи женщинам и детям.

Медицинская помощь детям оказывается:
в 67 медицинских организациях первого уровня (из них в 33 рб);
в 24 медицинских организациях второго уровня, в том числе в 8 детских больницах (города саратов, Энгельс, балаково 

и балашов), из них в 2 детских инфекционных больницах. Педиатрические межрайонные центры функционируют на базе дет-
ских больниц г. Энгельса (обслуживает детское население 8 прилежащих районов, плечо доставки составляет от 60 до 260 км), 
г. балаково (обслуживает детское население 7 прилежащих районов, плечо доставки – 70–200 км), г. балашова (обслуживает 
детское население 4 прилежащих районов, плечо доставки – 60 км);

в 17 медицинских организациях третьего уровня, из них в 5 федеральных специализированных учреждениях, расположен-
ных на территории области – клинической больнице имени с. р. Миротворцева, клинике глазных болезней, клинике профпа-
тологии и гематологии, клинике кожных и венерических болезней государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «саратовский государственный медицинский университет имени в. и. разумов-
ского» Минздрава россии, федеральном государственном бюджетном учреждении «саратовский научно-исследовательский 
институт травматологии и ортопедии» Министерства здравоохранения российской Федерации.

в рамках программы модернизации с целью развития неонатальной хирургии для выполнения оперативных вмешательств 
детям массой тела до 10 кг с врожденными пороками сердца в государственное учреждение здравоохранения «областной 
кардиохирургический центр» приобретено медицинское оборудование, организовано обучение сердечно-сосудистых хирургов 
центра на федеральных базах. в 2013 году в государственном учреждении здравоохранения «областной кардиохирургический 
центр» оперативная коррекция врожденных пороков сердца проведена 7 детям с массой тела менее 10 кг.

в саратовской области на 1 января 2014 года развернуто всего 3517 детских коек (на 1 января 2013 года – 3539 коек, 
на 1 января 2012 года – 3510 коек), из них 1525 педиатрических соматических коек (на 1 января 2013 года – 1569 коек, 
на 1 января 2012 года – 1670 коек), 1169 специализированных детских коек (на 1 января 2013 года – 1135 коек, на 1 января 
2012 года – 1083 коек), 823 инфекционных детских койки (на 1 января 2013 года – 835 коек, на 1 января 2012 года – 827 коек).

в 2013 году показатель обеспеченности детскими инфекционными койками по области составил 18,9 на 10000 детского 
населения (в 2012 году – 19,3 на 10000 детского населения). Показатель обеспеченности педиатрическими койками составил 
35,0 на 10000 детского населения (в 2012 году – 36,2 на 10000 детского населения). Показатель обеспеченности детскими спе-
циализированными койками составил 26,8 на 10000 детского населения (в 2012 году – 26,2 на 10000 детского населения).

в результате оптимизации круглосуточного коечного фонда в рамках программы модернизации реструктурировано 
120 педиатрических и 20 инфекционных коек в учреждениях первого уровня.

количество коек дневного стационара детских консультаций и поликлиник за 2011–2013 годы увеличилось на 75 процен-
тов, открыто дополнительно 160 коек, по данным на 1 января 2014 года, число коек дневного стационара составило 372.

Неотложная медицинская помощь детям организована на базе детской поликлиники муниципального учреждения здра-
воохранения «7 городская детская больница» г. саратова, муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская 
поликлиника № 4» г. саратова, муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 2» г. сара-
това, детского поликлинического отделения муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 4» 
г. Энгельса, государственного учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника г. балаково» (2 пункта), детских 
поликлинических отделений государственного учреждения здравоохранения саратовской области «калининская районная 
больница» и государственного учреждения здравоохранения саратовской области «Федоровская районная больница».

До 2018 года планируется открытие 4 педиатрических пунктов неотложной помощи в балашовском, вольском, ртищев-
ском, Марксовском муниципальных районах.

в 2013 году обеспеченность врачами педиатрами по области составляет 22,7 на 10000 детского населения, работа-
ет 990 врачей-педиатров (в 2012 году по области – 22,0 на 10000 детского населения, 955 врачей-педиатров; по российской 
Федерации – 19,67 на 10000 детского населения).

Несмотря на достаточную обеспеченность врачами, кадры распределены неравномерно. Наиболее высокая обеспечен-
ность отмечается в г. саратове, что связано с концентрацией наряду с муниципальными учреждениями областных и феде-
ральных учреждений, оказывающих медицинскую помощь детскому населению.

сеть родовспомогательных учреждений области включает 24 учреждения первого уровня, 6 учреждений второго уров-
ня и 4 учреждения третьего уровня. с учетом отдаленности населенных пунктов и развития транспортной инфраструктуры 
в области создана сеть перинатальных и межрайонных акушерских центров, разработаны схемы маршрутизации беременных 
и рожениц из районов области в родовспомогательные учреждения соответствующего уровня и профиля.

развивается сеть перинатальных центров. Головными учреждениями являются два областных перинатальных цен-
тра – государственное учреждение здравоохранения «Перинатальный центр» и государственное учреждение здравоохране-
ния «Перинатальный центр саратовской области», построенный в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье». 
Эти учреждения оказывают медицинскую помощь наиболее тяжелому контингенту беременных и рожениц, недоношенным 
новорожденным всего региона. До введения в строй нового перинатального центра в учреждениях третьего уровня проходи-
ло менее 60 процентов от общего числа родов. в 2013 году в условиях перинатальных центров получили помощь 63 процен-
та рожениц и новорожденных области, 29 процентов родов проведено в учреждениях второго уровня (4 межрайонных центра 
и 2 родильных дома г. саратова) и 8 процентов – в акушерских отделениях центральных районных больниц. открытие нового 
перинатального центра и дооснащение неонатальным оборудованием ранее действующих перинатальных центров позволи-
ло привести к нормативу обеспеченность койками реанимации и интенсивной терапии новорожденных (до 3,7 на 1000 родов) 
и коек патологии новорожденных и недоношенных (до 10,2 на 1000 родов). в 2013 году 80 процентов недоношенных детей 
родилось в перинатальных центрах, где имеются все условия для их реанимации и дальнейшего длительного выхаживания.

с января 2014 года балаковский родильный дом реорганизован в межрайонный перинатальный центр. в настоящее 
время в области функционирует 6 перинатальных центров.

обеспеченность акушерскими койками в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения области, 
по итогам 2013 года составляет 23,3 койки на 10000 женщин фертильного возраста (по итогам 2012 года по области – 
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24,5 на 10000 женщин фертильного возраста; по российской Федерации – 20,8 на 10000 женщин фертильного возраста), в том 
числе койками для беременных и рожениц – 9,9 на 10000 женщин фертильного возраста, койками патологии беременности – 
13,4 на 10000 женщин фертильного возраста. обеспеченность гинекологическими койками составляет 6,6 на 10000 женского 
населения (в 2012 году – 7,2 на 10000 женского населения).

коечный фонд представлен 1452 акушерскими койками (616 родильных и 836 патологии беременности) и 888 гинеко-
логическими койками (акушерские койки в 2012 году – 1557, в 2011 году – 1582; гинекологические койки в 2012 году – 987, 
в 2011 году – 944).

Удельный вес коек патологии беременности в общем числе акушерских коек составляет 58 процентов, что выше средне-
российского уровня (46,9 процента).

За 2012–2013 годы в учреждениях первой группы проведено сокращение 110 круглосуточных акушерских коек. коечный 
фонд учреждений родовспоможения первой группы (акушерские отделения рб) на 1 января 2014 года составляет 15 процен-
тов. в то же время увеличилось количество акушерских коек в учреждениях третьего уровня со 170 до 669. Удельный вес коеч-
ного фонда стационаров второго-третьего уровня в настоящее время составляет 85 процентов.

За счет открытия нового перинатального центра и дооснащения неонатальным оборудованием ранее действующих пери-
натальных центров количество коек реанимации и интенсивной терапии новорожденных в целом по области увеличилось 
с 72 до 100, коек патологии новорожденных и недоношенных детей – с 235 до 310.

в области работают 819 врачей акушеров-гинекологов (в 2012 году – 832 врача). обеспеченность службы родовспоможе-
ния врачами-акушерами-гинекологами составляет 6,0 на 10000 женского населения (в 2012 году по области – 6,1 на 10000 жен-
ского населения, по российской Федерации – 5,0 на 10000 женского населения).

обеспеченность врачами неонатологами по области составляет 41,0 на 10000 детей первого года жизни, работает 
116 врачей неонатологов (в 2012 году по области – 43,45 на 10000 детей первого года жизни, по российской Федерации – 
32,57 на 10000 детей первого года жизни). Укомплектованность неонатологической службы физическими лицами в 2013 году 
составила 64,9 процента (в 2012 году – 58,8 процента).

в рамках структурных преобразований системы оказания медицинской помощи матерям и детям планируется:
совершенствование трехуровневой системы организации медицинской помощи на основе развития перинатальных цен-

тров и межрайонных центров;
развитие многопрофильных и специализированных педиатрических стационаров;
развитие организационно-методологических мероприятий по маршрутизации беременных и больных детей в соответствии 

с показаниями.
саратовская область в течение ряда лет показывает высокий уровень обеспечения высокотехнологичной медицинской 

помощью. с 2006 по 2013 годы этот показатель увеличился в 3,5 раза – с 108,2 до 375,7 пациента на 100 тыс. населения, что 
на 6,6 процента выше среднероссийского показателя (352,3 пациента на 100 тыс. населения).

в 2013 году высокотехнологичная медицинская помощь оказана 9405 жителям области, в том числе 2428 детям 
(на 15 процентов больше, чем в 2012 году). в федеральных центрах пролечено более 6,6 тыс. человек, в региональных меди-
цинских организациях – более 2,7 тыс. человек.

в 2013 году высокотехнологичная медицинская помощь жителям саратовской области оказывалась в 76 федераль-
ных центрах, в том числе в 3 – на территории саратовской области (клиники государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «саратовский государственный медицинский университет имени 
в. и. разумовского» Минздрава россии, федеральное государственное бюджетное учреждение «саратовский научно-исследо-
вательский институт травматологии и ортопедии» Министерства здравоохранения российской Федерации, федеральное госу-
дарственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт кардиологии» Министерства здравоохранения рос-
сийской Федерации).

в 2013 году число государственных учреждений здравоохранения, оказывающих высокотехнологичную медицинскую 
помощь на территории области, увеличилось с 4 до 6: государственное учреждение здравоохранения «областной кардио-
хирургический центр», государственное учреждение здравоохранения «областная клиническая больница», государственное 
учреждение здравоохранения «саратовская областная детская клиническая больница», государственное учреждение здра-
воохранения «саратовский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции», государственное автономное учрежде-
ние здравоохранения «областная офтальмологическая больница», государственное учреждение здравоохранения «областная 
клиническая туберкулезная больница».

количество профилей оказания медицинской помощи в 2013 году увеличено до 10, с 2013 года включены «офтальмоло-
гия», «торакальная хирургия», «трансплантация».

в 2014 году государственными учреждениями здравоохранения области высокотехнологичная медицинская помощь ока-
зывается по 14 профилям (включены «абдоминальная хирургия», «акушерство и гинекология», «урология», «сердечно-сосуди-
стая хирургия/2»).

Финансирование высокотехнологичной медицинской помощи с 2014 года осуществляется не только за счет средств феде-
рального и областного бюджетов, но и за счет средств обязательного медицинского страхования.

территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в саратов-
ской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее – Программа) разработана в соответствии с основ-
ными приоритетами структурных преобразований системы оказания медицинской помощи населению, установленными Про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением Правительства российской Федерации от 18 октября 2013 года № 932.

стоимость Программы в 2014 году составит 24452,7 млн рублей, которая возрастет к 2016 году на 5,6 процента и соста-
вит 25845,6 млн рублей, в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования – 20714,2 млн рублей, рост 
к 2016 году на 8,8 процента (22536,7 млн рублей). в 2014 году отсутствует дефицит Программы за счет средств обязательного 
медицинского страхования, дефицит за счет средств бюджета составляет 3537,9 млн рублей (13,6 процента общей потребно-
сти, рассчитанной в соответствии с федеральными нормативами без учета поправочных коэффициентов).

в рамках Программы по стационарной помощи в 2013 году выполнено 0,237 случая госпитализации на 1 жителя, запла-
нировано в 2014 году снижение на 16,5 процента до 0,198 случая госпитализации на 1 жителя, в 2016 году – до 0,197 случая 
госпитализации на 1 жителя, в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования выполнено в 2013 году – 
0,217 случая госпитализации на 1 застрахованного, запланировано снижение в 2014 году на 13 процентов до 0,189 случая 
госпитализации на 1 застрахованного, в 2016 году – до 0,187 случая госпитализации на 1 застрахованного.

снижение объемов круглосуточной помощи компенсируется увеличением объемов медицинской помощи, оказываемой 
в условиях дневных стационаров, на 22,5 процента (с 0,6 пациенто-дней на 1 жителя в год в 2013 году и до 0,735 пациенто-
дней в 2016 году), в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования на 17,3 процента (с 0,52 пациенто-
дней на 1 застрахованного в год в 2013 году и до 0,61 пациенто-дней в 2016 году).
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стоимость 1 случая госпитализации за счет средств обязательного медицинского страхования к 2016 году возрастет 
на 22,8 процента, стоимость 1 пациенто-дня – на 7,8 процента.

в 2013 году в подведомственных учреждениях развернуто 18526 круглосуточных коек (в 2012 году – 18965 коек). в 
результате оптимизации круглосуточного коечного фонда реструктурировано 439 коек (2,3 процента).

По данным формы отраслевого статистического наблюдения № 47, работа койки составила 330,3 дня, разни-
ца с 2012 годом составляет 1,3 процента (334,6 дня), средний срок пребывания больного на койке несколько снизился 
с 10,4 в 2012 году до 10,2 в 2013 году (-2 процента), оборот койки сократился с 32,2 до 32 (-0,6 процента).

круглосуточный коечный фонд будет частично перепрофилирован в койки паллиативной помощи и реабилитационные.
стационарзамещающие койки при больничных учреждениях (койки дневного пребывания) в 2013 году сократи-

лись с 243 до 219 коек (на 9,9 процента). За счет более эффективного их использования в 2013 году пролечено пациентов 
на 5,8 процента больше (5327 пациентов), чем в 2012 году (5036 пациентов).

стационарзамещающие койки при амбулаторно‑поликлинических учреждениях (койки дневного стационара): 
число койко-мест в дневных стационарах на конец 2013 года составило 2876 (в 2012 году – 3160). количество пролеченных 
больных несколько снизилось (на 2,5 процента) с 139983 до 136488 человек.

с целью обеспечения медицинской помощью больных пожилого возраста, одиноких, детей-инвалидов и лиц, страдаю-
щих хроническими заболеваниями и по состоянию здоровья нуждающихся в поддерживающем лечении, повышения эффек-
тивности использования коечного фонда предусмотрен рост в 3,6 раза объема помощи на паллиативных койках (в том числе 
сестринского ухода) с 0,023 койко-дней в год на 1 жителя в 2013 году и до 0,082 в 2016 году. Это ниже федерального нормати-
ва, однако к 2018 году он возрастет в 5,7 раза до 0,131 койко-дней в год на 1 жителя.

стоимость 1 койко-дня по паллиативной помощи за счет средств областного бюджета и местных бюджетов возрастет 
на 39 процентов с 1537,1 рубля в 2013 году до 2137 рублей в 2015 году.

объем фактически оказываемой скорой медицинской помощи в области выше федерального норматива. Это связано 
с выполнением службой скорой медицинской помощи несвойственных для нее функций, в первую очередь, по оказанию неот-
ложной помощи пациентам, которые должны обслуживаться на уровне амбулаторно-поликлинического звена.

Предусмотрено снижение объемов скорой медицинской помощи с 0,321 на 1 жителя в 2013 году до 0,318 в 2016 году 
(в 2018 году до 0,312) и увеличение объемов неотложной помощи в 3 раза с 0,122 на 1 застрахованного жителя в 2013 году 
до 0,367 в 2016 году, в 2018 году объем неотложной помощи составит 0,860 на 1 жителя.

стоимость 1 вызова за счет средств обязательного медицинского страхования в 2016 году возрастет на 10,2 процента, 
стоимость 1 посещения по неотложной помощи – на 15,8 процента.

объемы медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемых с профилактической целью, планируется увели-
чить с 2,45 на 1 жителя в 2013 году до 2,98 в 2016 году, в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования 
с 2,05 на 1 застрахованное лицо в 2013 году до 2,38 в 2016 году.

объемы медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, утверждены на уровне 
федеральных нормативов и незначительно увеличиваются: в 2013 году составляют 2,1 обращения на 1 жителя, в 2016 году – 
2,18 обращения, в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования в 2013 году 1,9 обращения на 1 застра-
хованного, в 2016 году – 1,98 обращения на 1 застрахованного.

стоимость 1 посещения, оказываемого с профилактической целью, за счет средств обязательного медицинского страхова-
ния в 2016 году возрастет на 16,8 процента, 1 обращения, оказываемого в связи с заболеванием – на 20,8 процента.

Программой и тарифным соглашением между министерством здравоохранения области, территориальным фондом обя-
зательного медицинского страхования области, страховыми медицинскими организациями, медицинскими профессиональными 
некоммерческими организациями, созданными в соответствии со статьей 76 Федерального закона «об основах охраны здоро-
вья граждан в российской Федерации», профессиональными союзами медицинских работников или их объединениями, вклю-
ченными в состав комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования саратовской 
области, утверждены способы оплаты медицинской помощи по условиям ее оказания.

При реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования применяются следующие способы 
оплаты медицинской помощи:

при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с оплатой за единицу объема медицин-

ской помощи – за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай);
за единицу объема медицинской помощи – за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай) 

(используется при оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами саратовской области, на тер-
ритории которой выдан полис обязательного медицинского страхования, а также в отдельных медицинских организациях, 
не имеющих прикрепившихся лиц);

при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, за законченный случай лечения заболевания, 
включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний);

при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара, за законченный случай лечения заболева-
ния, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний);

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуа-
ции), по подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи.

в 2013–2015 годах запланировано поэтапное заключение «эффективных контрактов» с работниками медицинских орга-
низаций, в которых конкретизированы их должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказыва-
емых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки.

в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства российской Федерации от 26 ноября 
2012 года № 2190-р, приказами Министерства труда и социальной защиты российской Федерации от 26 апреля 2013 года 
№ 167н «об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципаль-
ного) учреждения при введении эффективного контракта», Министерства здравоохранения российской Федерации от 28 июня 
2013 года № 421 «об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами государственной власти субъектов 
российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных 
государственных (муниципальных) учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категори-
ям работников», министерства здравоохранения саратовской области от 26 ноября 2013 года № 299-л/с утверждены мето-
дические рекомендации, показатели и критерии оценки эффективности деятельности по оформлению трудовых отношений 
с работниками государственных и муниципальных учреждений при введении эффективного контракта.
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в 2013 году 80 руководителей и сотрудников медицинских организаций области прошли повышение квалификации 
по теме: «Методы стимулирования деятельности учреждений здравоохранения и медицинских работников в рамках внедрения 
эффективного контракта».

в 2013 году на «эффективный контракт» переведены 21726 сотрудников медицинских организаций области, в том числе 
3758 врачей (провизоров), 9264 человека среднего медицинского (фармацевтического) персонала, 4489 человек младшего 
медицинского персонала и 4215 прочих сотрудников.

в соответствии с Указом Президента российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «о мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» необходимо обеспечить формирование независимой системы оценки качества рабо-
ты организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций 
и введение публичных рейтингов их деятельности совместно с общественными организациями. в целях реализации положе-
ний Указа и постановления Правительства российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «о формировании независи-
мой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», которым утверждены правила форми-
рования независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, органы государствен-
ной власти области, осуществляющие функции и полномочия учредителя организаций, выполняют общее организационное 
обеспечение проведения независимой оценки, мониторинг проведения независимой оценки качества работы государственных 
учреждений, а также образовывают общественные советы, которые непосредственно участвуют в проведении независимой 
оценки деятельности учреждений.

Приказом министерства здравоохранения саратовской области от 28 декабря 2012 года № 2726 «о создании обществен-
ного совета при министерстве здравоохранения саратовской области» создан общественный совет.

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения российской Федерации от 31 октября 2013 года 
№ 810а «об организации работы по формированию независимой системы оценки качества работы государственных (муници-
пальных) учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения» на заседании общественного совета 5 марта 2014 года 
утверждены методические рекомендации по проведению независимой оценки качества в государственных и муниципальных 
учреждениях области, оказывающих услуги в сфере здравоохранения.

основой оценки качества является анкетирование пациентов и оценка сайтов учреждений в информационно-телекомму-
никационной сети интернет. Для получения наиболее достоверной информации оценка по данным анкет пациентов произ-
водится по амбулаторной и стационарной помощи отдельно, а также сравнение учреждений осуществляется в зависимости 
от уровня оказания помощи. таким образом, независимая оценка качества работы организаций по данным пациентов прово-
дится внутри каждого уровня.

организационные мероприятия по проведению независимой оценки качества оказания социальных услуг осуществляются 
на основании приказа министерства здравоохранения саратовской области от 14 марта 2014 года № 210 «об организацион-
ном обеспечении проведения независимой оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказыва-
ющих услуги в сфере здравоохранения», в соответствии с которым в каждом учреждении создана соответствующая комиссия 
с обязательным привлечением работников учреждения, членов профсоюзной организации, попечительских (общественных, 
наблюдательных) советов медицинских организаций, профессиональных и пациентских сообществ. Предварительные данные 
рейтингов направляются на утверждение общественного совета, после чего публикуются на официальном сайте министер-
ства здравоохранения области в информационно-телекоммуникационной сети интернет. По итогам оценки пациентами работы 
учреждения медицинскими организациями разрабатываются планы мероприятий по улучшению качества работы медицинской 
организации.

исследование указанных групп критериев дает дополнительные основания для оценки практики предоставления социаль-
ных услуг в сфере здравоохранения, позволяет выявить особенности организации предоставления услуг каждым учреждени-
ем, сделать выводы о комфортности и доступности медицинской помощи для населения.

II. Показатели структурных преобразований системы  
оказания медицинской помощи

№
п/п наименование целевого показателя единица 

измерения
2013
год

2014 
год

2015 
год

2016
год

2017 
год

2018
год

1. Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи 
вне медицинских организаций от всех расходов на про-
грамму государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи (далее – программа 
государственных гарантий)

процентов 5,8 6,4 6,0 5,9 5,6 5,5

2. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбу-
латорных условиях от всех расходов на программу госу-
дарственных гарантий

процентов 29,8 31,0 31,8 31,9 32,0 32,2

3. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбу-
латорных условиях в неотложной форме от всех расходов 
на программу государственных гарантий

процентов 0,5 0,8 1,2 1,7 2,5 2,6

4. Доля расходов на оказание медицинской помощи в усло-
виях дневных стационаров от всех расходов на програм-
му государственных гарантий

процентов 5,6 6,1 6,9 7,9 8,0 8,1

5. Доля расходов на оказание медицинской помощи в ста-
ционарных условиях от всех расходов на программу госу-
дарственных гарантий

процентов 58,3 55,7 54,1 52,6 51,9 51,6

6. Доля медицинских и фармацевтических работников, обу-
чавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответ-
ствующего субъекта российской Федерации, трудоустро-
ившихся после завершения обучения в медицинские или 
фармацевтические организации государственной и муни-
ципальной систем здравоохранения соответствующего 
субъекта российской Федерации

процентов 88,2 89,3 91,9 94,2 95,0 100,0

7. Доля аккредитованных специалистов процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 40,0
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8. обеспеченность населения врачами врачей
на 10 тыс. 
населения

43,2 42,5 42,7 42,8 43,0 43,5

9. соотношение врачи/средние медицинские работники 1/2,1 1/2,3 1/2,4 1/2,5 1/2,6 1/2,8

10. соотношение средней заработной платы врачей и иных 
работников медицинских организаций, имеющих высшее 
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее 
профессиональное образование, предоставляющих 
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление 
медицинских услуг), и средней заработной платы 
в субъектах российской Федерации в 2012–2018 годах 
(агрегированные значения)

процентов 129,7 139,9 137,0 159,6 200,0 200,0

11. соотношение средней заработной платы среднего 
медицинского (фармацевтического) персонала 
(персонала, обеспечивающего предоставление 
медицинских услуг) и средней заработной платы 
в субъектах российской Федерации в 2012–2018 годах 
(агрегированные значения)

процентов 75,6 76,8 79,3 86,3 100,0 100,0

12. соотношение средней заработной платы младшего 
медицинского персонала (персонала, обеспечивающего 
предоставление медицинских услуг) и средней 
заработной платы в субъектах российской Федерации 
в 2012–2018 годах (агрегированные значения)

процентов 50,1 51,0 52,4 70,5 100,0 100,0

13. количество круглосуточных коек в государственных 
(муниципальных) учреждениях здравоохранения 

абсолютное 
число

18526 18460 18350 18180 18050 17930

14. Число мест дневных стационаров в государственных 
(муниципальных) учреждениях здравоохранения, 
оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь 

абсолютное 
число

2876 2920 2985 3060 3240 3490

15. Число дней работы койки в году дней 329,0 330,6 331,0 332,0 332,0 333,0

16. средняя длительность лечения больного в стационаре дней 12,0 10,4 10,3 10,2 10,2 10,1

17. Доля врачей первичного звена от общего числа врачей процентов 56,3 57,2 58,2 59,1 60,0 60,9

18. Доля пациентов, доставленных по экстренным 
показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных 
в стационарных условиях

процентов 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3

основные показатели здоровья населения

№
п/п

наименование целевого 
показателя

единица измерения 2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

1. ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении

лет 70,6 71,4 72,0 72,7 73,4 74,0

2. смертность от всех причин случаев на 1000 населения 14,2 14,1 14,1 14,0 13,9 13,8

3. Материнская смертность случаев на 100 тыс. 
родившихся живыми

15,0 14,9 14,8 14,7 14,6 14,5

4. Младенческая смертность случаев 
на 1000 родившихся 

живыми

7,1 7,0 6,9 6,8 6,7 6,6

5. смертность детей в возрасте 
0–17 лет

случаев на 10000 населения 
соответствующего возраста

8,2 8,1 7,9 7,8 7,6 7,5

6. смертность от болезней системы 
кровообращения

случаев
на 100 тыс. населения

710,0 697,4 685,1 673,0 661,1 649,4

7. смертность от дорожно-
транспортных происшествий

случаев на 100 тыс. 
населения

14,4 13,6 12,8 12,0 11,2 10,6

8. смертность от новообразований 
(в том числе от злокачественных)

случаев
на 100 тыс. населения

188,8 187,9 186,9 186,0 185,1 184,1

9. смертность от туберкулеза случаев
на 100 тыс. населения

11,4 11,4 11,3 11,3 11,2 11,2

10. количество зарегистрированных 
больных с диагнозом, 

установленным впервые 
в жизни, – активный туберкулез

человек
на 100 тыс. населения

64,56 59,66 54,76 49,86 44,96 40,00

11. Доля выездов бригад скорой 
медицинской помощи 

со временем доезда до больного 
менее 20 минут

процентов 84,7 85,9 87,1 88,3 89,5 90,5
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III. План мероприятий

№
п/п наименование мероприятия

срок  
реализа‑

ции
ответственные 

исполнители ожидаемый результат

Формирование эффективной структуры здравоохранения саратовской области
1. анализ итогов реализации про-

граммы модернизации здраво-
охранения саратовской обла-
сти

январь
2014 года

министерство 
здравоохранения 

области

проведение анализа итогов программы модернизации здраво-
охранения саратовской области с точки зрения соотношения 
инвестиций и улучшения состояния здоровья населения в обла-
сти. Представление результатов анализа итогов реализации 
программы модернизации здравоохранения саратовской обла-
сти в Министерство здравоохранения российской Федерации

2. анализ соответствия струк-
туры расходов по услови-
ям и формам оказания меди-
цинской помощи в области 
целевой структуре расходов 
на здравоохранение, опреде-
ленной на 2018 год распоряже-
нием Правительства россий-
ской Федерации от 28 декабря 
2012 года № 2599-р 

март
2013 года

министерство 
здравоохранения 

области

определение направления необходимых изменений, направлен-
ных на формирование сбалансированной по видам и условиям 
оказания медицинской помощи. Представление в Министерство 
здравоохранения российской Федерации результатов анализа 
соответствия структуры расходов по условиям и формам оказа-
ния медицинской помощи в области целевой структуре расходов 
на здравоохранение, определенной на 2018 год распоряжением 
Правительства российской Федерации от 28 декабря 2012 года 
№ 2599-р

3. анализ соответствия штатной 
численности персонала меди-
цинских организаций области 
и муниципальных образований 
порядкам оказания медицин-
ской помощи

март
2013 года

министерство 
здравоохранения 

области

определение дефицита (избытка) работников в штате медицин-
ских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказа-
ния медицинской помощи. Представление в Министерство здра-
воохранения российской Федерации результатов анализа соот-
ветствия штатной численности персонала медицинских органи-
заций области и муниципальных образований порядкам оказа-
ния медицинской помощи

4. анализ соответствия матери-
ально-технического оснаще-
ния медицинских организа-
ций области и муниципальных 
образований порядкам оказа-
ния медицинской помощи

март
2013 года

министерство 
здравоохранения 

области

определение дефицита (избытка) материально-технического 
оснащения медицинских организаций с точки зрения соответ-
ствия порядкам оказания медицинской помощи. Представле-
ние в Министерство здравоохранения российской Федерации 
результатов анализа соответствия материально-технического 
оснащения медицинских организаций области и муниципальных 
образований порядкам оказания медицинской помощи

5. анализ соответствия норма-
тивов обеспечения льготных 
категорий граждан лекарствен-
ными препаратами и медицин-
скими изделиями стандартам 
оказания медицинской помощи

март
2013 года

министерство 
здравоохранения 

области

выявление неудовлетворенной потребности в обеспече-
нии льготных категорий граждан лекарственными средствами 
и медицинскими изделиями. Представление в Министерство 
здравоохранения российской Федерации результатов анализа 
соответствия нормативов обеспечения льготных категорий граж-
дан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 
стандартам оказания медицинской помощи

6. разработка региональной кон-
цепции развития государ-
ственно-частного партнерства 
в сфере здравоохранения

апрель
2013 года

министерство 
здравоохранения 

области

утверждение региональной концепции развития государствен-
но-частного партнерства в сфере здравоохранения, результатом 
реализации которой должно стать привлечение негосударствен-
ных организаций к оказанию медицинской помощи в соответ-
ствии с моделью ресурсного обеспечения системы здравоохра-
нения области

7. Формирование модели ресурс-
ного обеспечения системы 
здравоохранения области

апрель
2013 года

министерство 
здравоохранения 

области

формирование модели ресурсного обеспечения системы здра-
воохранения области с указанием всех источников финансиро-
вания, в том числе внебюджетных. Формирование структуры 
финансирования оказания медицинской помощи, а также обе-
спечения населения лекарственными средствами и медицин-
скими изделиями для льготных категорий граждан с указанием 
всех источников финансирования, в том числе внебюджетных, 
по видам и объемам медицинской помощи. внедрение эффек-
тивных способов оплаты медицинской помощи в рамках терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхова-
ния

8. разработка программы раз-
вития здравоохранения сара-
товской области с учетом госу-
дарственной программы рос-
сийской Федерации «развитие 
здравоохранения»

1 мая 
2013 года

министерство 
здравоохранения 

области

утверждение программы развития здравоохранения саратов-
ской области до 2020 года, направленной на повышение струк-
турной эффективности, учитывающей региональную структу-
ру заболеваемости и смертности населения, а также состояние 
инфраструктуры учреждений здравоохранения. Указанные меро-
приятия направлены на оптимизацию структуры оказания меди-
цинской помощи и будут способствовать привлечению средств 
на повышение заработной платы медицинских работников

9. внедрение системы норми-
рования труда в медицинских 
организациях с учетом мне-
ния представительного органа 
работников на основании мето-
дических рекомендаций Мини-
стерства труда и социальной 
защиты российской Федерации

с 2014 
года

министерство 
здравоохранения 

области,
медицинские 
организации 

области
(по согласованию)

утверждение нормативного правового акта по организации 
системы оплаты труда с учетом норм труда, реализация более 
гибких подходов к регулированию оплаты труда в зависимости 
от квалификации работников и сложности труда существенно 
расширит самостоятельность учреждений в решении вопросов 
оплаты труда работников с одновременным повышением ответ-
ственности руководителей учреждения, повысит роль стимули-
рующих выплат



6402 № 26 (июнь 2014, часть II)

Формирование эффективной системы управления оказанием медицинской помощи
в медицинских организациях саратовской области

10. внедрение показателей 
эффективности деятельно-
сти медицинских организа-
ций области, их руководителей 
и работников по видам дея-
тельности с учетом методиче-
ских рекомендаций Министер-
ства здравоохранения россий-
ской Федерации 

с 2014 
года

министерство 
здравоохранения 

области

построение системы оценки деятельности медицинских органи-
заций, их руководителей и работников, основанной на единых 
принципах

11. Профессиональное обучение 
и дополнительное профессио-
нальное образование 

ежегодно министерство 
здравоохранения 

области

создание условий для соответствия квалификации медицинских 
работников профессиональным стандартам

12. Заключение трудовых догово-
ров (дополнительных соглаше-
ний) с вновь принятыми руко-
водителями государственных 
и муниципальных медицинских 
организаций на основе типовой 
формы, утверждаемой Прави-
тельством российской Федера-
ции в соответствии со статьей 
275 трудового кодекса россий-
ской Федерации 

постоянно министерство 
здравоохранения 

области

создание условий для повышения эффективности работы адми-
нистративно-управленческого персонала (на 1 января 2014 года 
доля трудовых договоров с руководителями учреждений здра-
воохранения, приведенных в соответствии с типовой формой, 
составляет 100 процентовов)

13. обеспечение подачи сведе-
ний руководителями областных 
государственных медицинских 
учреждений о своих доходах, 
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра, а также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера своих 
супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей и разме-
щение их в информационно-
телекоммуникационной сети 
интернет 

ежегодно министерство 
здравоохранения 

области

создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей 
областных государственных медицинских учреждений, размеще-
ние информации в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет – 100 процентов

14. обучение руководителей 
(ответственных работников) 
по переводу на эффективный 
контракт работников медицин-
ских организаций

постоянно министерство 
здравоохранения 

области

создание условий для перевода медицинских работников 
на эффективный контракт

15. Проведение разъяснительной 
работы в трудовых коллективах 
по вопросам повышения опла-
ты труда работников и перехо-
да на эффективный контракт, 
обсуждение хода реализации 
«дорожной карты» на заседа-
ниях региональной трехсторон-
ней комиссии и с привлечени-
ем широкой общественности, 
профсоюзов, средств массовой 
информации, в том числе про-
ведение конференций, семина-
ров, встреч, собраний; анализ 
обращений работников, учреж-
дений 

ежегодно министерство 
здравоохранения 

области

информирование медицинских работников о ходе реализации 
«дорожной карты», создание условий для перевода медицин-
ских работников на эффективный контракт

16. Мероприятия по проведению 
аттестации медицинских работ-
ников на соответствие зани-
маемой должности и выполне-
ние трудовых функций, а также 
соответствие квалификации, 
предъявляемой к занимае-
мой должности медицинского 
работника

ежегодно министерство 
здравоохранения 

области,
медицинские 
организации 

области
(по согласованию)

создание условий для перевода специалистов на эффективный 
контракт, разработка инструкции (регламента) по формированию 
аттестационных комиссий в медицинских организациях и прове-
дение аттестации медицинских работников

17. Мероприятия по организа-
ции подготовки к внедрению 
профессиональных стандар-
тов и обеспечение получения 
работниками государственных 
учреждений, занимающихся 
вопросами трудовых отноше-
ний и оплаты труда работни-
ков, дополнительного профес-
сионального образования

2014 год министерство 
здравоохранения 

области

обеспечение соответствия работников современным квалифика-
ционным требованиям
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18. Мероприятия по внедрению 
профессиональных стандар-
тов в сфере здравоохранения, 
включающие дополнительное 
профессиональное образова-
ние работников медицинских 
организаций, с целью обеспе-
чения их соответствия совре-
менным квалификационным 
требованиям, в том числе 
работников учреждений здра-
воохранения, занимающихся 
вопросами трудовых отноше-
ний и оплаты труда работников

с 2015 
года

министерство 
здравоохранения 

области,
медицинские 
организации 

области
(по согласованию)

создание условий для перевода специалистов на эффективный 
контракт, разработка инструментов (регламентов) по формиро-
ванию аттестационных комиссий в медицинских организациях 
и проведение аттестации медицинских работников

19. обеспечение перевода работ-
ников государственных и муни-
ципальных медицинских орга-
низаций на эффективный кон-
тракт

ежегодно министерство 
здравоохранения 

области

обеспечение соответствия работников современным квалифика-
ционным требованиям

20. обеспечение дифференциа-
ции оплаты труда основного 
и прочего персонала медицин-
ских организаций, оптимиза-
ция расходов на администра-
тивно-управленческий и вспо-
могательный персонал с уче-
том предельной доли расходов 
на оплату их труда в фонде 
оплаты труда учреждения – 
не более 40 процентов

ежегодно министерство 
здравоохранения 

области

создание условий для повышения эффективности работы адми-
нистративно-управленческого персонала, поддержание предель-
ной доли оплаты труда в фонде оплаты труда. Представление 
доклада в Министерство здравоохранения российской Федера-
ции в рамках мониторинга

21. Установление предельного 
уровня соотношения средней 
заработной платы, формиру-
емой за счет всех источни-
ков финансового обеспечения 
и рассчитываемой за кален-
дарный год, руководителей 
и работников учреждения 
в кратности от 1 до 8

ежегодно министерство 
здравоохранения 

области

обеспечение повышения заработной платы работников, уста-
новленных Указами Президента российской Федерации, поддер-
жание установленного соотношения средней заработной платы. 
Представление доклада в Министерство здравоохранения рос-
сийской Федерации в рамках мониторинга

22. Мониторинг достижения пока-
зателей повышения средней 
заработной платы отдельных 
категорий работников, опре-
деленных Указом Президен-
та российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597

ежеквар-
тально

министерство 
здравоохранения 

области

определение потребности в бюджетных ассигнованиях за счет 
бюджетов всех уровней на увеличение нормативных затрат 
на оказание государственных (муниципальных) услуг и вне-
бюджетных источников с учетом привлеченных средств за счет 
реорганизации неэффективных организаций, иных источников 
и других мероприятий по оптимизации расходов, а также дан-
ных статистического наблюдения показателей заработной платы 
категорий работников, повышение оплаты труда которых опре-
делено Указами Президента российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 и от 1 июня 2012 года № 761

Реализация государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в саратовской области
23. Мероприятия по проведению 

организационных изменений 
в структуре медицинских орга-
низаций области в соответ-
ствии с государственной про-
граммой саратовской обла-
сти «развитие здравоохра-
нения саратовской области 
до 2020 года»

2013–
2015 годы

министерство 
здравоохранения 

области

реализация структурных преобразований системы оказа-
ния медицинской помощи в части организационных измене-
ний в структуре медицинских организаций области, направ-
ленных на повышение эффективности системы здравоохра-
нения в соответствии с государственной программой саратов-
ской области «развитие здравоохранения саратовской области 
до 2020 года», в том числе оптимизация сети и штатной числен-
ности медицинских организаций

24. координация работы орга-
нов местного самоуправления 
и руководителей государствен-
ных медицинских организаций 
по достижению целевых пока-
зателей и индикаторов разви-
тия здравоохранения

ежегодно министерство 
здравоохранения 

области

достижение целевых показателей и индикаторов развития здра-
воохранения саратовской области

25. Мониторинг мероприятий, 
направленных на повыше-
ние эффективности и каче-
ства услуг в сфере здравоох-
ранения

ежегодно министерство 
здравоохранения 

области

выполнение плана мероприятий («дорожной карты») «измене-
ния в отраслях социальной сферы, направленные на повыше-
ние эффективности здравоохранения в саратовской области»

26. Формирование независимой 
оценки качества работы меди-
цинских организаций, включая 
критерии эффективности рабо-
ты таких организаций 

ежегодно министерство 
здравоохранения 

области

реализация мероприятия повысит информированность потре-
бителей о качестве медицинских услуг и будет стимулировать 
повышение качества работы медицинских организаций

27. аккредитация медицинских 
работников

с 2016 
года

министерство 
здравоохранения 

области

подтверждение соответствия квалификации и качества работы 
медицинских работников профессиональным стандартам
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28. обеспечение координации 
работы по реализации на тер-
ритории области независимой 
системы оценки качества рабо-
ты медицинских организаций

2014 год министерство 
здравоохранения 

области

принятие правового акта об организации проведения на терри-
тории области независимой системы оценки качества работы 
медицинских организаций 

29. обеспечение организацион-
но-технического сопровожде-
ния проведения независимой 
системы оценки качества рабо-
ты медицинских организаций

ежегодно министерство 
здравоохранения 

области,
государственное 

учреждение 
здравоохранения 

«Медицинский 
информационно-
аналитический 

центр»
(по согласованию)

принятие правового акта об организации проведения на терри-
тории области независимой системы оценки качества работы 
медицинских организаций области с определением организации-
оператора 

30. активизация участия социаль-
но ориентированных неком-
мерческих организаций в про-
ведении независимой оценки 
качества работы медицинских 
организаций

ежегодно министерство 
здравоохранения 

области,
медицинские 
организации 

области
(по согласованию)

выделение финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям

31. обеспечение открытости 
и доступности информации 
о деятельности государствен-
ных (муниципальных) медицин-
ских организаций 

ежегодно министерство 
здравоохранения 

области,
медицинские 
организации 

области
(по согласованию)

ведение официальных сайтов медицинских организаций обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети интернет 
с постоянной актуализацией информации о деятельности, раз-
мещение организациями информации о своей деятельности 
на сайте www.bus.gov.ru

32. Проведение мониторинга рабо-
ты медицинских организаций, 
формирование независимой 
оценки качества их работы 
в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами и мето-
дическими рекомендациями 

ежегодно министерство 
здравоохранения 

области,
государственное 

учреждение 
здравоохранения 

«Медицинский 
информационно-
аналитический 

центр»
(по согласованию)

публикация рейтингов деятельности медицинских организаций 
области, разработка и утверждение планов по улучшению каче-
ства работы медицинских организаций (по каждой медицинской 
организации)

33. Проведение информационной 
кампании в средствах массо-
вой информации, в том числе 
с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети интернет, о функциони-
ровании независимой системы 
оценки качества работы меди-
цинских организаций

постоянно министерство 
здравоохранения 

области

повышение информированности потребителей медицинских 
услуг и общественности о проведении независимой оценки 
и качестве работы медицинских организаций

34. Проведение мониторинга функ-
ционирования независимой 
системы оценки качества рабо-
ты медицинских организаций

в соот-
ветствии 
со срока-
ми пред-

став-
ления 

отчетности

министерство 
здравоохранения 

области

предоставление отчета о реализации независимой системы 
оценки качества в Министерство здравоохранения российской 
Федерации и копии отчета в Министерство труда и социальной 
защиты российской Федерации, заполнение форм отчетности 
в информационно-аналитической системе «Мониторинг про-
граммы поэтапного совершенствования оплаты труда» в соот-
ветствии с приказом Минтруда россии от 31 мая 2013 года 
№ 234 а (приложение № 2, раздел 3)

35. расчет (уточнение) потребно-
сти в финансовых ресурсах 
на повышение оплаты труда 
медицинских работников:
ежемесячный мониторинг 
повышения средней заработ-
ной платы медицинских работ-
ников; 
оценка имеющихся ресурсов 
на повышение оплаты труда, 
в том числе за счет мероприя-
тий по оптимизации неэффек-
тивных структур и расходов 
в здравоохранении;
расчет (уточнение) необ-
ходимых дополнительных 
средств на оплату труда с уче-
том достигнутых показате-
лей по средней заработной 
плате медицинских работников 
и средней заработной плате 
в саратовской области

постоянно министерство 
здравоохранения 

области

реализация мероприятия обеспечит достижение целевых пока-
зателей Указа Президента российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597. разработка предложений для формирования 
потребности в объеме финансовых средств на повышение уров-
ня оплаты труда медицинских работников
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36. внедрение нормативно-поду-
шевого финансирования

2014–
2018 годы

министерство 
здравоохранения

области, 
территориальный 

фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 
саратовской 

области
(по согласованию)

рациональное распределение финансовых средств

37. обеспечение соотношения 
средней заработной платы 
основного и вспомогательно-
го персонала государственных 
учреждений до 1:07–1:0,5

до 
2017 года

министерство 
здравоохранения

области

обеспечение реализации программы совершенствования систе-
мы оплаты труда работников учреждений здравоохранения. 
Представление доклада в Министерство здравоохранения рос-
сийской Федерации в рамках мониторинга



о внесении изменений в распоряжение Губернатора 
саратовской области от 6 мая 2008 года № 441‑р

в целях приведения в соответствие с Федеральным законом «о гражданской обороне» внести в распоряжение Губерна-
тора саратовской области от 6 мая 2008 года № 441-р «о нештатных аварийно-спасательных формированиях в саратовской 
области» следующие изменения:

наименование после слов «формированиях» дополнить словами «, нештатных формирований по обеспечению выполне-
ния мероприятий по гражданской обороне»;

в пункте 1: 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«организовать взаимодействие с организациями, находящимися в сфере их ведения, создающими и поддерживающи-

ми в состоянии готовности локальные системы оповещения, нештатные аварийно-спасательные формирования и нештатные 
формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне;»;

абзац третий после слов «создание нештатных аварийно-спасательных формирований» дополнить словами «и нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне»;

абзац четвертый после слов «нештатные аварийно-спасательные формирования» дополнить словами «и нештатные фор-
мирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне;»;

абзац пятый после слов «нештатных аварийно-спасательных формирований» дополнить словами «и нештатных формиро-
ваний по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне;»;

абзац шестой после слов «нештатных аварийно-спасательных формированиях» дополнить словами «и нештатных форми-
рованиях по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне»;

в пункте 2:
абзац второй после слов «нештатных аварийно-спасательных формирований» дополнить словами «и нештатных форми-

рований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне;»;
абзац третий после слов «нештатные аварийно-спасательные формирования» дополнить словами «и нештатные форми-

рования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне»;
абзац третий после слов «нештатных аварийно-спасательных формирований» дополнить словами «и нештатных форми-

рований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства обла-

сти – министра сельского хозяйства области соловьева а. а.».

Губернатор области  в. в. Радаев
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РаЗДел ЧетвеРтЫЙ

ГУберНатор саратовской области

РасПоРяжение
от 10 июня 2014 года № 418-р г. саратов

ГУберНатор саратовской области

РасПоРяжение
от 16 июня 2014 года № 426-р г. саратов

об итогах первоначальной постановки на воинский 
учет граждан 1997 года рождения и старших возрастов 
в саратовской области

во исполнение Федерального закона «о воинской обязанности и военной службе» на территории саратовской области 
в период с 1 января по 31 марта текущего года проведена работа по первоначальной постановке граждан на воинский учет.

На мероприятия, связанные с первоначальной постановкой на воинский учет, отделами военного комиссариата области 
вызывалось 10070 человек, в том числе 219 граждан старших возрастов. Явилось и поставлено на воинский учет 10010 чело-
век (99,4 процента), в том числе 190 граждан старших возрастов.

в результате согласованных действий органов исполнительной власти, отделов военного комиссариата области по муни-
ципальным районам (городским округам) и органов местного самоуправления обеспечена постановка граждан на воинский 
учет в полном объеме в аткарском, екатериновском, ивантеевском, калининском, красноармейском, краснопартизанском, 
лысогорском, Пугачевском, ровенском, самойловском, Энгельсском муниципальных районах.

в целях устранения имеющихся недостатков и улучшения работы по постановке граждан на первоначальный воинский 
учет:

1. Министерству здравоохранения области организовать обследование и лечение граждан 1997 года рождения и старших 
возрастов в лечебно-профилактических учреждениях области при наличии соответствующих показаний.
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2. рекомендовать военному комиссариату саратовской области в соответствии с законодательством российской Федера-
ции принимать меры по осуществлению учета граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу.

3. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора саратовской области от 30 мая 2013 года № 444-р «об итогах 
первоначальной постановки на воинский учет граждан 1996 года рождения и старших возрастов в саратовской области».

4. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. в.

Губернатор области  в. в. Радаев
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РаЗДел ПятЫЙ

Правительство саратовской области

РасПоРяжение
г. саратовот 9 июня 2014 года № 89-Пр

о приобретении недвижимого имущества 
в государственную собственность саратовской области

в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса российской Федерации и Законом саратовской области «о порядке 
управления и распоряжения государственной собственностью саратовской области»:

1. Приобрести в государственную собственность саратовской области следующие объекты недвижимости, передаваемые 
в качестве пожертвования обществом с ограниченной ответственностью «Наследие», расположенные по адресу: г. саратов, 
площадь им. ленина в. и., б/н:

нежилое помещение (помещение № I), лит. б общей площадью 1213,3 кв. м;
нежилое помещение (помещение № II), лит. б общей площадью 236,9 кв. м;
нежилое помещение (помещение № III), лит. б общей площадью 240,4 кв. м;
сооружение (трибуна), лит. б1 общей площадью 963,8 кв. м;
сооружение (футбольное поле), лит. II общей площадью 7756,8 кв. м;
сооружение (прожекторная мачта), лит. IV общей площадью 21,2 кв. м;
сооружение (прожекторная мачта), лит. V общей площадью 21,2 кв. м;
сооружение (прожекторная мачта), лит. VI общей площадью 21,2 кв. м;
сооружение (прожекторная мачта), лит. VII общей площадью 21,2 кв. м.
2. комитету по управлению имуществом области заключить договор на приобретение объектов недвижимости и обеспе-

чить регистрацию перехода права собственности на объекты в установленном законом порядке.
3. комитету по управлению имуществом области осуществить действия по включению объектов недвижимости в реестр 

государственного имущества саратовской области.
4. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 

большеданова П. в.

Губернатор области  в. в. Радаев



Правительство саратовской области

МинистеРство Занятости, тРУДа и МиГРаЦии
ПРиКаЗ

г. саратовот 9 июня 2014 года № 120
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РаЗДел ШестоЙ

о внесении изменений в приказ от 8 мая 2014 года № 91
в целях реализации государственной программы саратовской области «содействие занятости населения, совершенство-

вание социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в саратовской области до 2020 года», утвержден-
ной постановлением Правительства саратовской области от 03.10.2013 № 525-П, и во исполнение постановления Правитель-
ства саратовской области от 18 апреля 2014 года № 239-П «о реализации мероприятий по содействию трудоустройству инва-
лидов на оснащенные (оборудованные) для них рабочие места» ПрикаЗЫваЮ:

1. Приложение к приказу Министерства от 8 мая 2014 года № 91 «о перечне работодателей, имеющих возможность 
в соответствии с законодательством организовать в 2014 году оснащение (оборудование) рабочих мест для трудоустройства 
незанятых инвалидов» изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. отделу кадровой и протокольно-организационной работы Министерства (Шлентова о. Н.) обеспечить направление тек-
стового варианта настоящего приказа:

в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции российской Федерации по саратовской области и в министерство 
информации и печати области для опубликования в официальном издании «собрание законодательства саратовской обла-
сти»;

в течение 10 дней в Федеральную службу по труду и занятости;
в течение 3 дней в прокуратуру саратовской области.
3. отделу контрольно-ревизионной и правовой работы Министерства (Дудникова Н. Ю.) обеспечить направление электрон-

ного варианта настоящего приказа в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции российской Федерации по саратов-
ской области и в министерство информации и печати области.

4. отделу кадровой и протокольно-организационной работы Министерства (Шлентова о. Н.) довести настоящий приказ 
до сведения директоров государственных казенных учреждений саратовской области центров занятости населения.

5. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр занятости, труда и миграции
саратовской области  н. Ю. соколова

Приложение к приказу министерства 
занятости, труда и миграции саратовской 

области от 09.06. 2014 года № 120 

Перечень
работодателей, имеющих возможность в соответствии с законодательством организовать в 2014 году

оснащение (оборудование) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов (по согласованию)

№
п/п

вид 
экономической 
деятельности

Муниципальные 
образования

Работодатели 
(по согласованию)

Количество 
оборудованных 
(оснащенных) 
рабочих мест

1. строительство г. саратов ооо «строй-с» 1
ооо «Жилстрой-М» 2
ооо «альтаир Групп» 4

ивантеевский муниципальный 
район

ооо «ивантеевское предприятие 
по обслуживанию дорог»

1

балтайский муниципальный район ооо «спектр» 1
Федоровский муниципальный район тсЖ «рем-Жил-сервис» 1
Питерский муниципальный район Производственный кооператив 

«Питеркастройсервис»
1

итого: 11
2. сельское хозяйство, 

охота и лесное 
хозяйство

Дергачевский муниципальный 
район

иП глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства «рахматуллин сагит 
Фагимович»

1

лысогорский муниципальный район сПк «колхоз красавский» 2
Марксовский муниципальный район ооо «Марксзернопродукт» 1
советский муниципальный район ооо «бирлик» 1
Питерский муниципальный район иП «Глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства каримов серк 
илемесович»

1
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иП «Глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Жумагалиев 
Нутфула салимович»

1

иП «Глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства арабова 
раиса Дусейсеновна»»

1

иП «Глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Данышев 
Михаил Утепович» 

1

сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«руновская долина»

1

итого: 10
3. обрабатывающие 

производства
г. саратов ооо «саратовское учебно-

производственное предприятие 
«Парус» всероссийского общества 
слепых»

6

иП Никифоров андрей Юрьевич 4
ооо «Надежда» 12

базарно-карабулакский 
муниципальный район

ооо «бк-трейд» 3

вольский муниципальный район Заор НП «вольскхлеб» 1
Марксовский муниципальный район Пк «Плитстрой» 1

ооо «товарное хозяйство» 1
Энгельсский муниципальный район ооо «Покровский квас» 1

ооо По «сталь полимер строй» 1
ГУП саратовской области «областная 
инженерная защита»

2

саратовский муниципальный район иП рыбальченко алексей анатольевич 1
Новоузенсий муниципальный район ооо «Хлебокомбинат» 3
балаковский муниципальный район иП аникина Галина викторовна 2

иП Горочкина Наталья владимировна 3
итого: 41

4. оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автотранспортных 
средств, 
мотоциклов, 
бытовых изделий 
и предметов личного 
пользования

г. саратов ооо «туфелька» 2
иП иванчиков Николай александрович 4

аркадакский муниципальный район иП княжева светлана Юрьевна 1
Духовницкий муниципальный район иП севастьянова алевтина 

Николаевна
1

воскресенский муниципальный 
район

иП Гордеев Денис игоревич 1

вольский муниципальный район иП безруков Геннадий олегович 1
иП алиева ругия Юсуфовна 2
иП Доронин владимир александрович 1
ооо «Поворот» 2
ооо «офисная планета» 2
ооо «Мальва» 2
иП адаева ирина сергеевна 1

базарно-карабулакский 
муниципальный район

иП будовский александр борисович 3

Энгельсский муниципальный район иП агапкина ольга Петровна 1
балаковский муниципальный район иП Зайнуллина елена Михайловна 1
ртищевский муниципальный район иП Харченко Жанна владимировна 1
романовский муниципальный район ооо «торговый Дом алекс» 1
татищевский муниципальный район Зао «татищевоагроснаб» 1
Питерский муниципальный район иП багишев р. М. 1
озинский муниципальный район иП Гучукова Юлдуз бозгиитовна 1

итого: 30
5. образование Петровский муниципальный район Негосударственное аккредитованное 

частное образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «современная 
гуманитарная академия»

1

итого: 1
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6. Предоставление
прочих 
коммунальных, 
социальных 
и персональных 
услуг

г. саратов ооо «тепло сервис» 2
иП свистал Эдуард сергеевич 2
ооо «компьютерный аудит» 1
сороо «Правозащитный центр 
«Юпитер»

3

ооо «спецстиль» 2
иП Шешукова Надежда анатольевна 1
иП Шилова Марина Михайловна 1
тсЖ «Жилищник-2002» 1

аткарский муниципальный район иП Поцелуева елена Николаевна 2
иП тарасова Галина владимировна 1

Энгельсский муниципальный район иП Петрова ольга олеговна 3
Марксовский муниципальный район иП свиридова лариса викторовна 1
воскресенский муниципальный 
район

иП лейнгард людмила борисовна 1

вольский муниципальный район иП Нагайчук Нелля андреевна 1
иП анисимов сергей владимирович 3
иП Морцев валерий Павлович 2
иП савельева Марина игоревна 6

красноармейский муниципальный 
район

иП кленина любовь викторовна 1
иП локонова е. в. 2

Петровский муниципальный район ооо «технологический центр» 2
иП Мещеряков Юрий владимирович 4

ртищевский муниципальный район иП кондратьев виктор владимирович 2
Новоузенский муниципальный 
район

ооо «сервис комплект» 1

балаковский муниципальный район тсЖ «30 лет Победы 30» 3
тсЖ «30 лет Победы 28» 3
тсЖ «30 лет Победы 26» 3
ооо «регион бланк» 2

Новобурасский муниципальный 
район

оао «тепловский известково-каменный 
карьер»

1

краснокутский муниципальный 
район

ооо «Услуга» 1

татищевский муниципальный район МУП «Центр бытовых услуг» 1
ершовский муниципальный район иП князева татьяна Николаевна 2
Пугачевский муниципальный район иП Проводина инна сергеевна 1

итого: 62
7. Гостиницы 

и рестораны
балаковский муниципальный район иП Парфенова Наталья 

александровна
1

Питерский муниципальный район иП саяпина Наталия викторовна» 1
итого: 2

8. операции 
с недвижимым 
имуществом, 
аренда, 
предоставление 
услуг

г. саратов иП Максимова ольга владимировна 1

саратовский муниципальный район иП ищенко любовь владимировна 1
итого: 2

9. транспорт и связь Энгельсский муниципальный район ооо «аве» 4
итого: 4
всего: 163



Правительство саратовской области

МинистеРство селЬсКоГо ХоЗяЙства
ПРиКаЗ

г. саратовот 9 июня 2014 года № 36-пр

о внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства саратовской области от 29 марта 2013 года № 85‑пр 

На основании Положения о министерстве сельского хозяйства саратовской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства саратовской области от 17 ноября 2006 года № 354-П, ПрикаЗЫваЮ:

1. внести в приложение к приказу министерства сельского хозяйства саратовской области от 29 марта 2013 года № 85-пр 
«о ведомственной целевой программе «развитие мясного скотоводства в саратовской области на 2013–2015 годы» следую-
щие изменения:

позицию «ожидаемые конечные результаты реализации программы» паспорта Программы дополнить пунктом пятым сле-
дующего содержания:

«5. Увеличение численности занятого населения в мясном скотоводстве в 2015 году к 2012 году на 4,7  % и доведение ее 
с 3280 до 3435 человек.»;

в разделе 3 «описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы и целевые индикаторы Программы»:
в части первой:
слова «таблице 2» заменить словами «приложении № 2 к Программе»;
таблицу 2 «основные целевые индикаторы» исключить;
в части седьмой слова «113 процентов» заменить словами «113,2 процента», слова «108 процентов» заменить словами 

«108,2 процента»;
в разделе 7 «Меры по обеспечению эффективности реализации Программы»:
дополнить частями третьей–шестой следующего содержания:
«в 2013 году в саратовской области в рамках соглашения «о порядке и условиях предоставления субсидий из федераль-

ного бюджета бюджету саратовской области на мероприятия федеральной целевой программы «социальное развитие села 
до 2013 года» на 2013 год» № 497/10 от 22 апреля 2013 года, заключенного между Министерством сельского хозяйства рос-
сийской Федерации и Правительством саратовской области, реализовывались следующие программные мероприятия:

– мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов;

– мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности;
– мероприятия по развитию газификации в сельской местности;
– мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности;
– мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности.
На реализацию указанных мероприятий было освоено 679,4 млн рублей, в том числе средств федерального бюджета – 

235,1 млн рублей, средств областного бюджета – 283,5 млн рублей, средств местных бюджетов и внебюджетных источников – 
160,8 млн рублей.

Это позволило по итогам года:
– построить (приобрести) 4,5 тыс. кв. метров жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов;
– ввести 64 км локальных водопроводов и обеспечить устойчивое водоснабжение не менее 2,5 тыс. сельских жителей;
– ввести 32 км распределительных газовых сетей, газифицировать не менее 650 жилых домов, поднять уровень газифи-

кации в сельской местности до 98,1  %;
– завершить реконструкцию школы на 150 учащихся в с. большой Мелик балашовского муниципального района;
– построить два фельдшерско-акушерских пункта в вольском и Энгельсском районах.
в 2014 году социальное обустройство села будет осуществляться в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014–2020 годы» государственной программы саратовской области «развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в саратовской области на 2014–2020 годы».»;

части третью–двенадцатую считать частями седьмой–шестнадцатой;
часть седьмую исключить;
в части двенадцатой после слов «рабочих мест» дополнить словами « (в 2012 году численность занятого населения 

в мясном скотоводстве составляет – 3280 человек, в 2013 году будет занято 3330 человек, в 2014 году – 3382 человека, 
в 2015 году – 3435 человек)»;

в разделе 9 «Механизм управления реализацией Программы»:
часть третью изложить в следующей редакции:
«Финансирование предусмотренных Программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств, предусмо-

тренных главному распорядителю бюджетных средств на реализацию Программы в областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.»;

часть пятую изложить в следующей редакции:
«контроль за исполнением Программы осуществляется в установленном порядке в соответствии с постановлением Пра-

вительства саратовской области от 03.10.2012 года № 590-П «о порядкеразработки, утверждения и реализации ведомствен-
ных целевых программ».»;

в таблице «система программных мероприятий» приложения № 1:
в пункте 1:
строку «всего» изложить в следующей редакции:

«всего 246647,0 141018,0 65525,0 40104,0»;

строку «областной бюджет» изложить в следующей редакции:

«областной бюджет 27500,0 12500,0 10000,0 5000,0»;
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пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. возмещение части 
затрат на приобретение 
оборудования, машин 
и механизмов для 
мясного скотоводства

всего 56270,0 31398,0 17845,0 7027,0

»;

областной бюджет 3000,0 3000,0 0 0
федеральный бюджет 

(прогнозно)
8398,0 8398,0

средства 
внебюджетных 

источников (прогнозно) 44872,0 20000,0 17845,0 7027,0

дополнить приложением № 4 к Программе следующего содержания:

«Приложение № 4
Прогноз объема выручки от реализации говядины по сельхозпредприятиям, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям 
саратовской области

за 2012 год и на период до 2015 года

тыс. рублей

№ 
п/п

наименование района,
хозяйства

2012 г. 
(факт)

Прогноз
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 ивантеевский     
1 иП глава к (Ф)Х Гриднев а. в. 500 505 510 515
2 ооо «Урожай» 3993 4033 4073 4113
3 ооо «арман» 1063 1074 1085 1096
4 ооо «иргиз» 2032 2052 2073 2093
 Краснопартизанский     
5 сПк «Заря» 2938 3150 3600 4800
6 иП глава к (Ф)Х Пирухин Ю. Н. 1023,4 1080 1300 1680
 новоузенский     
7 Зао «Новая жизнь» 6170 6418 6676 6947
8 Зао «таловское» 388 406 425 445
9 Зао «Дюрское» 788 821 854 891
10 ооо «Новолаптевское» 597 622 647 674
11 кХ «атаев а. а.» 450 471 492 513
12 иП глава к (Ф)Х агапов с. М. 1920 1998 2079 2165
13 иП глава к (Ф)Х бадахов М. к. 340 355 372 389
14 иП глава к (Ф)Х Захаров с. Н. 530 554 578 603
15 иП глава к (Ф)Х искалиев М. к. 255 267 279 294
16 иП глава к (Ф)Х Мулдагалиев б. к. 1200 1249 1299 1356
17 иП глава к (Ф)Х омаров М. р. 330 345 362 379
18 иП глава к (Ф)Х Паршин а. с. 408 427 448 467
19 иП глава к (Ф)Х Петранкина е. в. 688 718 747 779
20 иП глава к (Ф)Х сабиров б. Х. 1105 1153 1202 1253
21 иП глава к (Ф)Х сапаров Ш. т. 1530 1594 1659 1727
22 иП глава к (Ф)Х сидорова о. Н. 736 768 802 836
23 иП глава к (Ф)Х акчурин р. З. 2400 2497 2598 2704
24 иП глава к (Ф)Х туралиев к. б. 1180 1229 1283 1337
25 иП глава к (Ф)Х Хамзатов в. в. 960 999 1042 1086
26 сПк «атлант» 595 620 647 676
 саратовский     
27 иП глава к (Ф)Х Демидова е. Н. 1357,2 1493,4 1568,1 1646,4
28 ооо «сарПродагро»  120 125 130
29 иП глава к (Ф)Х инаркаев в. о. 1342 3112,2 4728,8 11981,2
30 иП бараков а. Н. 216 225 234 244
31 иП глава к (Ф)Х садоян р. а. 1680 1764 1848 1940,4
 Хвалынский     
32 иП глава к (Ф)Х бахтияров а. а. 290 304 318 334
 Красноармейский     
33 оао «Мтс–Хлебороб» 675 702 730 759
 Пугачевский     
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34 кФХ «Ново-Марьевка» 3752 2500 4257 4700
35 ооо «любицкое» 3600 3645 3731 3801
36 ооо «агропродукт» 1620 1710 1800 1900
37 ооо «аФ «рубеж» 358 760 903 1045
38 ооо «Золотой колос Поволжья» 5106 3574 2502 1751
 Перелюбский     
39 иП глава к (Ф)Х кулиев б. и. 419,7 459,5 489,9 522,2
40 иП глава к (Ф)Х Жданов с. Н. 1311,6 1449,2 1558,8 1611,3
41 сХПк «красноармеец» 2046,1 2226,9 2345,4 2435,6
42 ооо «клевенское» 4748,1 5196,2 5493,1 5845,8
43 сХПк «васильевский» 1318,2 1449,2 1558,8 1675,8
44 ооо «октябрьское» 2236,3 2439 2598,1 2767
45 сХПк «родина-с» 7187,7 7882,7 8088,2 8618,5
46 иП глава к (Ф)Х букина Н. в. 1246,1 1378,6 1484,6 1597,8
47 иП глава к (Ф)Х коваценко л. в. 1613,3 1767,4 1892,9 1948,5
 Балаковский     
48 ооо «Мясомолочный комплекс» 1494 1536 1582 1630
49 иП глава к (Ф)Х анохин с. а. 3040 3125 3219 3315
 Дергачевский     
50 сХа «восход» 2501 2808 2960 3740
51 ооо «Дергачи птица» 780 882 1120 1224
52 иП глава к (Ф)Х рахматуллин Ф. М. 804 1050 1080 1200
 Б.‑Карабулакский     
53 ооо «Долина» 2155 2216 2283 2352
54 сХПк сХа «Нееловская» 35 100 110 120
55 ооо «Марат-2002» 500 514 530 546
 Энгельсский     
56 ооо «березовское» 7075 7273 7491 7716
57 ооо «косовица» 1053 1074 1096 1117
58 ооо «Плодородие» 3250 3600 4500 6600
59 иП глава к (Ф)Х Хайрулинов к. б. 7959 8118 8362 8613
60 иП глава к (Ф)Х ешимов а. а. 2342 2412 2482 2552
 ал‑Гайский     
61 иП глава к (Ф)Х кушумбаев с. а. 7298 7853 7878,3 8878
62 иП глава к (Ф)Х киришев М. к. 6533 7034 7563 7946
63 иП глава к (Ф)Х Мажитов Н. а. 5682 6118 6578 6911
64 иП глава к (Ф)Х ескалиев Н. и. 6307 6791 7302 7672
65 ооо «Жан» 391 421 452 474
66 ооо «Яшин» 3614 3891 4184 4396
 Марксовский     
67 Зао «Зоринское» 7164 7200 7900 8100
68 кХ «Ягода» 790,3 805,2 825,8 850,8
69 иП глава к (Ф)Х сафиуллин Ф. Н. 625,2 635,4 685,2 698,4
70 Краснокутский     
71 иП глава к (Ф)Х косян к. а. 708 728 750 772
72 иП глава к (Ф)Х Дуленбаев Ж. М. 1242 1277 1315 1355
73 иП глава к (Ф)Х таспаев Н. с. 894 919 947 975
74 иП глава к (Ф)Х Дукураев Ш. Ш. 1161 1194 1229 1266
 ершовский     
75 колхоз им. 18 Партсъезда 480 1500 2000 3000
76 кФХ «водолей» 2034 2237 2684 3490
77 ооо «Узень» 453 657 980 1020
78 оао «Мтс-ершовская» 7968 3908 3425 4200».

контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя Правительства области – 
министр сельского хозяйства области  а. а. соловьев
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Правительство саратовской области

МинистеРство селЬсКоГо ХоЗяЙства
ПРиКаЗ

г. саратовот 10 июня 2014 года № 37-пр

о внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства саратовской области от 2 апреля 2014 года № 17‑пр 

На основании Положения о министерстве сельского хозяйства саратовской области, утвержденного постановлени-
ем Правительства области от 17.11.2006 № 354-П «вопросы министерства сельского хозяйства саратовской области», 
ПрикаЗЫваЮ:

1. внести в приказ министерства сельского хозяйства области от 2 апреля 2014 года № 17-пр «о реализации постанов-
ления Правительства саратовской области от 27 марта 2014 года № 183-П «об утверждении Положения о предоставлении 
в 2014 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства» следующие изменения:

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за счет средств област-
ного бюджета, источником обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, согласно приложению № 162.»;

дополнить приказ приложением № 162 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Управлению кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства обеспечить опубликование 

настоящего приказа в официальном печатном издании и на официальном сайте министерства.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя Правительства области – 
министр сельского хозяйства области  а. а. соловьев

Приложение 
к приказу министерства сельского хозяйства 

саратовской области от 10.06.2014 г. № 37-пр 

«Приложение № 162 
к приказу министерства сельского хозяйства 

саратовской области от 2 апреля 2014 г. № 17-пр 

Размеры ставок на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 1 килограмм реализованного 

и (или) отгруженного на собственную переработку молока за счет средств областного бюджета, 
источником обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета 

наименование категории получателя 
субсидии единица измерения

Размеры ставок субсидий за период 
январь–июнь 2014 года, рублей

высший сорт первый сорт
сельскохозяйственные 
товаропроизводители (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство)

1 кг реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку молока 

2,20 0,70
»
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Правительство саратовской области

ГосУДаРственная инсПеКЦия По наДЗоРУ За теХниЧесКиМ  
состояниеМ саМоХоДнЫХ МаШин и ДРУГиХ виДов теХниКи

ПРиКаЗ

г. саратовот 9 июня 2014 года № 31

о внесении изменений в приказ Государственной инспекции 
по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники саратовской области 
от 10 сентября 2012 года № 52

в соответствии с Федеральным законом от 12 марта 2014 года «о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты российской Федерации» № 33-ФЗ в части внесения изменений в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
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«о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», а также с постановлением Правительства российской Федерации от 16.05.2011 № 373 
«о разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», ПрикаЗЫваЮ:

1. внести в приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники саратовской области от 10 сентября 2012 года № 52 «об утверждении административного регламента Государствен-
ной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники саратовской области испол-
нения государственной функции по осуществлению надзора в агропромышленном комплексе за соблюдением правил эксплу-
атации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружаю-
щей среды (кроме параметров, подконтрольных федеральным органам исполнительной власти), а также правил, регламенти-
руемых стандартами, другими нормативными документами и документацией)» следующие изменения:

в абзаце первом приказа слова «во исполнение Федерального Закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об организации 
представления государственных и муниципальных услуг»» заменить словами «в целях реализации постановления Правитель-
ства российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «о разработке и утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функция и административных регламентов предоставления государственных услуг»»;

в пункте 1.3 приложения к приказу слова «Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» («российская газета» от 30 июля 2010 г. № 168, «собрание законодатель-
ства российской Федерации» от 2 августа 2010 г. № 31 ст. 4179);» заменить словами «Постановлением Правительства россий-
ской Федерации от 16.05.2011 № 373 «о разработке и утверждении административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» («собрание законодательства рФ», 
30.05.2011, № 22, ст. 3169)»;

в пункте 3.3.7. приложения слова «электронной цифровой подписью» заменить словами «усиленной квалифицированной 
электронной подписью»;

раздел 5 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
5.1 «Заинтересованные лица – юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых проводились 

проверки, – имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц инспекции, ее территориальных отде-
лов в досудебном (внесудебном) порядке, установленном действующим законодательством.

5.2 Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются нарушенные права юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, в отношении которых проводились проверки, в соответствии с п. п. 1.6 административного регламента.

5.3 Жалоба (претензия), содержащая вопросы, решение которых не входит в компетенцию инспекции (территориального 
отдела), его должностного лица, направляется в течение 7 дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответству-
ющему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением 
гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, когда текст жалобы не поддает-
ся прочтению.

в этом случае ответ на жалобу не дается, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается лицу, направив-
шему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.4 в случае, если решение поставленных в жалобе (претензии) вопросов относится к компетенции нескольких государ-
ственных органов или лица, должностных лиц, копия жалобы в течение 7 дней со дня регистрации направляется в соответ-
ствующие государственные органы или соответствующим должностным лицам.

При этом орган, направивший копию жалобы, может в случае необходимости запрашивать в указанных органах или 
у должностного лица документы и материалы о результатах рассмотрения жалобы.

Государственный орган или должностное лицо по направленному в установленном порядке запросу государственного 
органа, должностного лица, рассматривающих обращение, обязаны в течение 15 дней предоставлять документы и материалы, 
необходимые для рассмотрения жалобы, за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок пре-
доставления.

5.5 в случае, если жалоба направлена на рассмотрение в орган или должностному лицу, решение или действие (бездей-
ствие) которых обжалуется, жалоба возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать соответствующие реше-
ние или действие (бездействие) в установленном порядке в суд, если направление жалобы на рассмотрение в орган или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией невозможно.

5.6 в случае, если в жалобе (претензии) не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

5.7 Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо при получении жалобы, в которой 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

5.8 в случае, если жалоба содержит вопрос (претензию), на который неоднократно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
руководитель государственного органа или должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что настоящая жалоба и ранее направ-
ляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган или одному и тому же должностному лицу. о данном 
решении уведомляется гражданин, направивший жалобу.

5.9 в случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сооб-
щается о невозможности дать ответ по существу изложенной в ней претензии в связи с недопустимостью разглашения указан-
ных сведений.

5.10 основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является направление жалобы в пись-
менной форме на бумажном носителе либо в форме электронного документа в инспекцию, (ее должностному лицу), в том числе 
при личном приеме заявителя. Жалобы на решения, принятые должностными лицами территориального отдела, могут быть 
направлены начальнику инспекции. Жалобы на решения начальника территориального отдела направляются в инспекцию.

5.11 Гражданин, направивший жалобу, имеет право представлять дополнительные документы и материалы либо обра-
щаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме, а также знакомиться с документами и материа-
лами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если 
в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну.



Правительство саратовской области

КонтРолЬно‑аналитиЧесКиЙ КоМитет
ПРиКаЗ

г. саратовот 10 июня 2014 года № 47

об утверждении перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

в соответствии с частью 4 статьи 28.3 кодекса российской Федерации об административных правонарушениях и на осно-
вании Положения о контрольно-аналитическом комитете саратовской области, утвержденного постановлением Правительства 
саратовской области от 5 февраля 2008 года № 30-П, Приказываю:

1. Утвердить перечень должностных лиц контрольно-аналитического комитета саратовской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных:

– статьями 15.1, 15.14–15.15.16 в пределах своих бюджетных полномочий и частью 20 статьи 19.5 кодекса российской 
Федерации об административных правонарушениях, рассмотрение дел о которых отнесено к полномочиям контрольно-анали-
тического комитета саратовской области, 

– частями 4 и 5 статьи 7.32, статьей 15.11, частью 1 статьи 19.4, статьями 19.6 и 19.7 кодекса российской Федерации 
об административных правонарушениях,:

первый заместитель председателя контрольно-аналитического комитета саратовской области;
заместитель председателя контрольно-аналитического комитета саратовской области;
советник председателя контрольно-аналитического комитета саратовской области;
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
референт;
консультант.
2. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета  е. а. Петькин

Правительство саратовской области

МинистеРство КУлЬтУРЫ
ПРиКаЗ

г. саратовот 10 июня 2014 года № 01-11/297

о проведении открытого фестиваля бардовской песни 
и шансона «обермоунджский треугольник»

в целях поддержки, развития художественного творчества, популяризации авторской песни и в соответствии с планом 
работы министерства культуры области на 2014 год ПрикаЗЫваЮ:

1. Провести с 25 по 27 июля 2013 года открытый фестиваль бардовской песни и шансона «обермоунджский треугольник», 
далее – Фестиваль.

2. Утвердить положение, составы оргкомитета и жюри Фестиваля (приложение № 1, 2, 3).
3. Поручить подготовку и проведение Фестиваля ГаУк «саратовский областной центр народного творчества».
4. отделу организационной работы и информационных технологий обеспечить публикацию настоящего приказа в сред-

ствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.
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5.12 Жалоба, направленная в инспекцию, территориальный отдел в соответствии с ее компетенцией, подлежит обяза-
тельному рассмотрению в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. в отдельных случаях, предусмотрен-
ным законодательством, по решению начальника, срок рассмотрения жалобы может быть продлен не более чем на 30 дней 
с уведомлением о продлении лица, направившего обращение.

5.13 По результатам рассмотрения жалобы орган, исполняющий государственную функцию, принимает одно из следую-
щих решений:

1) признать претензии, изложенные в жалобе, правомерными и принять мер по устранению допущенных нарушений 
в соответствии с законодательством;

2) отказать в удовлетворении жалобы»;
2. контроль по исполнению настоящего приказа возложить на заместителя начальника инспекции с. Ю. рощина.

исполняющий обязанности начальника
инспекции, главного государственного
инженера‑инспектора  н. а. Ченцов



5. рекомендовать руководителям органов управления культуры и кино администраций муниципальных районов и город-
ских округов области принять активное участие в Фестивале.

6. контроль за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры области в. а. баркетова.

Министр с. в. Краснощекова

Приложение № 1 
к приказу министерства культуры области 

от 10 июня 2014 года № 01–11/297 

Положение
о проведении открытого фестиваля бардовской песни и шансона

«обермоунджский треугольник»
открытый фестиваль бардовской песни и шансона «обермоунджский треугольник», далее – Фестиваль, проводится мини-

стерством культуры саратовской области, ГаУк «саратовский областной центр народного творчества» и управлением культу-
ры и кино администрации Марксовского муниципального района (по согласованию).

Цели и задачи Фестиваля
Фестиваль призван способствовать:
выявлению талантливых исполнителей, молодых поэтов и композиторов, предоставлению возможности реализовать свой 

творческий потенциал;
созданию среды творческого общения участников и руководителей творческих коллективов и поэтических клубов;
повышению художественного и исполнительского уровня, обогащению репертуара исполнителей.
Фестиваль проводится в рамках празднования Года культуры.

Порядок и сроки проведения Фестиваля
Фестиваль проводится в Марксовском муниципальном районе с 25 по 27 июля 2014 года и состоит из следующих конкурсов:
КостРовая «БаРД‑РинГ» (отборочный тур):
«туристическая» или «Походная» – конкурс, в котором отражается главный смысл и дух бардовского движения.
«МажоР‑ики» – сатирико-юмористический конкурс. конкурсант исполняет номер сатирико-юмористической направленно-

сти различной формы.
«Шерше ля фам» – лирический конкурс. конкурсант исполняет номер лирической направленности, в котором раскрыва-

ется многогранность женской сущности.
«Порыв души» – конкурс исполнителей шансона. конкурсанты исполняют два разножанровых произведения по своему 

выбору на отборочном туре. По итогам отборочного тура жюри рекомендует одно произведение на основной тур. Данная номи-
нация оценивается жюри как самостоятельный конкурс.

Условия участия в Фестивале
в Фестивале принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители согласно поданной заявке. возраст 

участников – от 18 лет.
каждый исполнитель или коллектив имеет право участвовать в двух и более конкурсах.
Конкурсантам разрешается:
использовать собственный аккомпанемент в отборочном конкурсе и гала-концерте Фестиваля «обермоунджский треуголь-

ник» (бардовский фестиваль);
использовать минусовую фонограмму («–1») в конкурсе «Порыв души»;
пение без сопровождения.
Конкурсантам запрещается замена репертуара во время выступлений.
Фонограммы должны быть записаны на CD-R или флешкарту. Фонограммы низкого технического уровня не принимаются. 

При некачественной записи фонограммы номер снимается с Фестиваля.
Микрофоны, используемые во время конкурсных прослушиваний, будут отстроены для всех участников одинаково.
Фонограмма предоставляется звукорежиссёру за два номера до своего выступления. На диске должна быть записана 

одна фонограмма с указанием Ф.и.о. участника и названия произведения.
все участники в течение конкурсных дней должны находиться на Фестивале и участвовать в его работе. Участники, 

не принявшие участие в отборочном туре, к основному конкурсу не допускаются.
Фестиваль проходит на открытой площадке. При себе необходимо иметь палатку и туристический набор. Питание 

за счёт средств участников Фестиваля, для которых будет организована работа кафе.
Заявки на участие в Фестивале принимаются до 20 июля 2014 года по электронной почте: cdk_marx@mail.ru по телефо-

ну: 8 (84567) 5–58–26, 5–21–41 или в письменной форме по адресу: 413093, саратовская область, г. Маркс, пр. строителей, 
д.1/1, МУк «Центральный Дом культуры».

По приезду в г. Маркс участники Фестиваля должны зарегистрироваться в МУк «Центральный Дом культуры» и организо-
ванно прибыть на место проведения Фестиваля или прибыть самостоятельно на место, ориентируясь на специальные указате-
ли, размещённые на пути следования к месту проведения и зарегистрироваться на месте проведения.

Проезд до места проведения Фестиваля:
трасса саратов‑Балаково: 8 км от Маркса, поворот налево (ориентир – указатель лагеря «ровесник»), далее по указа-

тельным знакам «Фестиваль».
трасса Балаково‑саратов: проезжая 2 км от с. орловское Марксовского р-на, поворот направо (ориентир – указатель 

лагеря «ровесник»), далее по указательным знакам «Фестиваль».

Критерии оценки и работа жюри
Для оценки конкурсных выступлений создаётся жюри, которое оценивает участников по следующим критериям:
художественная ценность репертуара;
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оригинальность текста;
сценический образ;
актёрское мастерство;
вокальные данные;
владение инструментом.
выступление конкурсантов оценивается по 10-балльной системе. Жюри не имеет право объявлять результаты конкурса 

до их официального объявления. решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.

награждение участников Фестиваля
По итогам Фестиваля лучшие конкурсанты награждаются дипломами лауреата, I и II степени и сувенирами. Победители 

определяются по каждому конкурсу. Участники конкурса «Порыв души» оцениваются в номинациях: женский вокал, мужской 
вокал, ансамбли.

объявление итогов и награждение будут проходить согласно программе Фестиваля.

Приложение № 2 
к приказу министерства культуры области 

от 10 июня 2014 года № 01–11/297 

состав оргкомитета
открытого фестиваля бардовской песни и шансона

«обермоунджский треугольник»
Баркетов
владимир александрович

заместитель министра культуры области, председатель оргкомитета;

якунина
анна николаевна

заместитель начальника отдела министерства культуры области, секретарь оргкомитета;

Зимин
валерий иванович

директор ГаУк «саратовский областной центр народного творчества», заместитель 
председателя оргкомитета;

 
Члены оргкомитета

Михеева
ольга Михайловна 

начальник «Управление культуры и кино администрации Марксовского муниципального района» 
(по согласованию);

Голышева
ирина александровна

заведующая сектором ГаУк «саратовский областной центр народного творчества»;

Погуляев
Петр валентинович

заведующий организационным отделом методист ГаУк «саратовский областной центр народного 
творчества».

Приложение № 3 
к приказу министерства культуры области 

от 10 июня 2014 года № 01–11/297 

состав жюри
открытого фестиваля бардовской песни и шансона

«обермоунджский треугольник»
Кошелев
Петр васильевич 

автор и исполнитель, лауреат конкурсов авторской песни, председатель жюри;

Голышева
ирина 
александровна 

заведующая сектором ГаУк «саратовский областной центр народного творчества», секретарь 
жюри;

 
Члены жюри:

ворона
наталья Григорьевна

автор и исполнитель в стиле шансон (г. Москва);

евтушенко
владимир александрович 

преподаватель МоУ ДоД «ДШи № 1» филиал с. Подлесное Управления культуры и кино 
Марксовского муниципального района;

есин
владимир анатольевич 

депутат собрания Марксовского муниципального района;

ивлев
алексей викторович 

лауреат открытого областного фестиваля бардовской песни и шансона «обермоунджский 
треугольник»;

Клюшкин
николай Михайлович 

исполнитель бардовских песен, лауреат всероссийских конкурсов;

Мишин
станислав сергеевич 

заведующий эстрадным отделением факультета искусства и художественного образования 
ГоУ сПо «Педагогический институт саратовского государственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского»;

Рандис
светлана владимировна 

лауреат открытого фестиваля бардовской песни и шансона «обермоунджский треугольник».
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Заявка 
на участие в открытом фестивале бардовской песни и шансона 

«обермоунджский треугольник»
1. Название района, города ________________________________________________________________________________
2. Название коллектива, группы, Ф.и.о. участника _____________________________________________________________ 
3. руководитель коллектива (Ф.и.о.) _________________________________________________________________________
4. в каком учреждении базируется коллектив, группа, исполнитель _______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
5. Название номера, фамилия автора слов и музыки (обязательно) _______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
6. в какой номинации выступает коллектив, группа, исполнитель _________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Руководитель направляющей
организации /подпись и печать/

Примечание: если исполнитель участвует в нескольких номинациях, то на каждую из них подаётся отдельная заявка.

Правительство саратовской области

КоМитет ГосУДаРственноГо РеГУлиРования таРиФов
Постановление

г. саратовот 16 июня 2014 года № 22/2

о стандартах стоимости жилищно‑коммунальных услуг
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 16 июня 2014 года № 22, комитет государственного регулирования тарифов сара-
товской области ПостаНовлЯет:

1. Установить размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной чис-
ленности и одиноко проживающего гражданина, проживающих в многоквартирных домах согласно приложению № 1.

2. Установить размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной чис-
ленности и одиноко проживающего гражданина, проживающих в жилых домах индивидуального жилищного фонда согласно 
приложению № 2.

3. рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований:
не позднее 10 дней со дня изменения размера платы граждан за жилое помещение представлять в комитет государствен-

ного регулирования тарифов саратовской области информацию о пересмотре размера платы граждан за жилое помещение.
4. комитет государственного регулирования тарифов саратовской области в течение 15 дней после получения от органов 

местного самоуправления муниципальных образований сведений об изменении размера платы граждан за жилое помещение, 
а также в течение 15 дней после изменения тарифов на коммунальные услуги, вносит изменения в постановление о стандар-
тах стоимости жилищно-коммунальных услуг в части изменения размеров стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 
на одного члена семьи для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина.

5. с 1 июля 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 постановления комитета государственного регулирования 
тарифов саратовской области от 13 июня 2013 года № 16/9 «о стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг».

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2014 года.

Председатель л. н. новикова
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Приложение № 1
к постановлению комитета

государственного регулирования тарифов 
саратовской области

от 16 июня 2014 года № 22/2

стандарт стоимости жилищно‑коммунальных услуг 
на одного члена семьи для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина, 

проживающих в многоквартирных домах
при оплате отопления равными долями в течение года

(рублей) 

 

Перечень городских 
и сельских поселений, 

входящих в состав 
муниципального района, 
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1 александрово-Гайский муниципальный район

 
александрово-Гайское Мо 
(сельское поселение) 1404,34 1474,39 1509,41 2104,82 35,02 10,25 1,48 23,29

 
Новоалександровское Мо 
(сельское поселение) 1122,96 1198,10 1235,67 1874,36 37,57   37,57

 
Приузенское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
камышковское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
искровское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Новостепновское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
варфоломеевское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

2 аркадакский муниципальный район

 
Мо г. аркадак 
(городское поселение) 1574,35 1666,92 1713,20 2500,03 46,28 8,73  37,55

 
большежуравское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
краснознаменское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
львовское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Малиновское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
росташовское Мо 
(сельское поселение) 1312,40 1404,96 1451,25 2238,07 46,28 8,73  37,55

 
семеновское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

3 аткарский муниципальный район

 
Мо г. аткарск 
(городское поселение) 1549,55 1634,27 1676,63 2396,78 42,36 11,46 1,71 29,19

 
барановское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
большеекатериновское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Даниловское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
елизаветинское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
ершовское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Земляно-Хуторское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
кочетовское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57
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лопуховское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Песчанское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Петровское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
озерное Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
тургеневское Мо 
(сельское поселение) 760,10 805,24 827,81 1211,48 22,57   22,57

 
Языковское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

4 базарно-карабулакский муниципальный район

 
базарно-карабулакское Мо 
(городское поселение) 1434,85 1513,28 1552,49 2219,10 39,21 10,93 3,9 24,38

 
алексеевское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
большечечуйское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
вязовское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
липовское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Максимовское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
свободинское Мо 
(городское поселение) 1475,49 1558,43 1599,90 2304,89 41,47  3,9 37,57

 
старобурасское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
старожуковское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
тепляковское Мо 
(сельское поселение) 1198,27 1273,41 1310,98 1949,67 37,57   37,57

 
Хватовское Мо 
(сельское поселение) 1132,87 1208,01 1245,58 1884,27 37,57   37,57

 
Шняевское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Яковлевское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

5 балаковский муниципальный район

 
Мо г. балаково 
(городское поселение) 1625,39 1701,05 1738,87 2381,95 37,83 9,48 1,55 26,80

 
Новополеводинское Мо 
(сельское поселение) 1076,20 1151,34 1188,91 1827,60 37,57   37,57

 
Новоелюзанское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
комсомольское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Маянгское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Пылковское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Натальинское Мо 
(сельское поселение) 1196,37 1274,61 1313,73 1978,77 39,12  1,55 37,57

 
красноярское Мо 
(сельское поселение) 1076,20 1151,34 1188,91 1827,60 37,57   37,57

 
Наумовское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
сухо-отрогское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
быково-отрогское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
кормежское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
еланское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

6 балашовский муниципальный район
 Мо г. балашов 

(городское поселение) 1693,17 1779,18 1822,18 2553,20 43,00 10,95 2,61 29,44
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барковское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
большемеликское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
лесновское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Малосеменовское Мо 
(сельское поселение) 1310,24 1403,54 1450,19 2243,18 46,65 8,89  37,76

 
Новопокровское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
октябрьское Мо 
(сельское поселение) 1457,70 1546,82 1591,38 2348,84 44,56 6,80  37,76

 
Первомайское Мо 
(сельское поселение) 1384,33 1479,15 1526,55 2332,47 47,41 9,65  37,76

 
Пинеровское Мо 
(городское поселение) 1734,78 1830,36 1878,15 2690,52 47,79 10,03  37,76

 
репинское Мо 
(сельское поселение) 1121,48 1196,62 1234,19 1872,88 37,57   37,57

 
родничковское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
терновское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
старохоперское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
соцземледельское Мо 
(сельское поселение) 1337,12 1433,40 1481,54 2299,92 48,14 10,57  37,57

 
тростянское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Хоперское Мо 
(сельское поселение) 1600,77 1686,78 1729,78 2460,80 43,00 10,95 2,61 29,44

7 балтайский муниципальный район
 балтайское Мо 

(сельское поселение) 997,42 1061,13 1092,99 1634,57 31,86 11,60 1,54 18,72

 
барнуковское Мо 
(сельское поселение) 1100,24 1175,38 1212,95 1851,64 37,57   37,57

 
большеозерское Мо 
(сельское поселение) 1100,24 1175,38 1212,95 1851,64 37,57   37,57

 
Царевщинское Мо 
(сельское поселение) 997,42 1061,13 1092,99 1634,57 31,86 11,60 1,54 18,72

8 вольский муниципальный район
 Мо г. вольск 

(городское поселение) 1633,04 1704,96 1740,91 2352,19 35,96 9,97 0,85 25,14

 
барановское Мо 
(сельское поселение) 1066,41 1141,55 1179,12 1817,81 37,57   37,57

 
белогорновское Мо 
(сельское поселение) 1071,76 1146,90 1184,47 1823,16 37,57   37,57

 
верхнечернавское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
колоярское Мо 
(сельское поселение) 1066,41 1141,55 1179,12 1817,81 37,57   37,57

 
куриловское Мо 
(сельское поселение) 1066,41 1141,55 1179,12 1817,81 37,57   37,57

 
Нижнечернавское Мо 
(сельское поселение) 1066,41 1141,55 1179,12 1817,81 37,57   37,57

 
кряжимское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57
сенное Мо 
(городское поселение) 1620,84 1692,76 1728,72 2339,99 35,96 9,97 0,85 25,14

 
талалихинское Мо 
(сельское поселение) 1066,41 1141,55 1179,12 1817,81 37,57   37,57

 
терсинское Мо 
(сельское поселение) 1066,41 1141,55 1179,12 1817,81 37,57   37,57
Черкасское Мо 
(городское поселение) 1344,76 1419,90 1457,47 2096,16 37,57   37,57

 
Широкобуеракское Мо 
(сельское поселение) 1066,41 1141,55 1179,12 1817,81 37,57   37,57

 
Покровское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57
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Междуреченское Мо 
(сельское поселение) 1066,41 1141,55 1179,12 1817,81 37,57   37,57

9 воскресенский муниципальный район
 воскресенское Мо 

(сельское поселение) 1023,29 1083,63 1113,79 1626,66 30,17   30,17

 
елшанское Мо 
(сельское поселение) 1188,26 1266,10 1305,01 1966,63 38,92 7,00 1,75 30,17

 
синодское Мо 
(сельское поселение) 1163,99 1239,13 1276,70 1915,39 37,57   37,57

10 Дергачевский муниципальный район
 Дергачевское Мо 

(городское поселение) 1021,47 1080,43 1109,90 1611,02 29,48  2,78 26,70

 
верхазовское Мо 
(сельское поселение) 1067,61 1142,75 1180,32 1819,01 37,57   37,57

 
восточное Мо 
(сельское поселение) 1067,61 1142,75 1180,32 1819,01 37,57   37,57

 
Жадовское Мо 
(сельское поселение) 1067,61 1142,75 1180,32 1819,01 37,57   37,57

 
Демьясское Мо 
(сельское посление) 1067,61 1142,75 1180,32 1819,01 37,57   37,57

 
Зерновское Мо 
(сельское поселение) 1074,74 1149,88 1187,45 1826,14 37,57   37,57

 
камышевское Мо 
(сельское поселение) 1067,61 1142,75 1180,32 1819,01 37,57   37,57

 
Мирное Мо 
(сельское поселение) 1074,74 1149,88 1187,45 1826,14 37,57   37,57

 
орошаемое Мо 
(сельское поселение) 1124,78 1205,48 1245,83 1931,78 40,35  2,78 37,57

 
октябрьское Мо 
(сельское поселение) 1067,61 1142,75 1180,32 1819,01 37,57   37,57

 
Петропавловское Мо 
(сельское поселение) 1067,61 1142,75 1180,32 1819,01 37,57   37,57

 
советское Мо 
(сельское поселение) 1067,61 1142,75 1180,32 1819,01 37,57   37,57

 
сафаровское Мо 
(сельское поселение) 1074,74 1149,88 1187,45 1826,14 37,57   37,57

11 Духовницкий муниципальный район
 Духовницкое Мо 

(городское поселение) 1404,95 1496,60 1542,42 2321,43 45,82 5,75 2,51 37,56

 
березово-лукское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
брыковское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Горяиновское Мо (селькое 
поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Дмитриевское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
липовское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Новозахаркинское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

12 екатериновский муниципальный район
 екатериновское Мо 

(городское поселение) 1410,87 1504,14 1550,78 2343,57 46,64 5,60 1,39 39,65

 
кипецкое Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
бакурское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
индустриальное Мо 
(сельское поселение) 1281,12 1370,24 1414,80 2172,32 44,56 5,60 1,39 37,57

 
андреевское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
альшанское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
крутоярское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Галаховское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57
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коленовское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Новоселовское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Прудовое Мо 
(сельское поселение) 1245,18 1334,30 1378,86 2136,38 44,56 5,60 1,39 37,57

 
сластухинское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

13 ершовский муниципальный район
 Мо г. ершов 

(городское поселение) 1323,27 1395,68 1431,89 2047,36 36,20 5,97 2,42 27,81

 
антоновское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Декабристское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
кушумское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Марьевское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Миусское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Моховское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Новокраснянское Мо 
(сельское поселение) 1089,61 1164,75 1202,32 1841,01 37,57   37,57

 
Новорепинское Мо 
(сельское поселение) 1089,61 1164,75 1202,32 1841,01 37,57   37,57

 
Новосельское Мо 
(сельское поселение) 1249,87 1338,85 1383,34 2139,67 44,49 6,92  37,57

 
орлово-Гайское Мо 
(сельское поселение) 1089,61 1164,75 1202,32 1841,01 37,57   37,57

 
Перекопновское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
рефлекторское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Чапаевское Мо 
(сельское поселение) 1154,67 1243,65 1288,14 2044,47 44,49 6,92  37,57

14 ивантеевский муниципальный район
 ивантеевское Мо 

(сельское поселение) 949,12 997,42 1021,56 1432,04 24,15   24,15

 
Знаменское Мо 
(сельское поселение) 874,75 923,04 947,19 1357,66 24,15   24,15

 
ивановское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
раевское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
бартеневское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Чернавское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Николаевское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Яблоново-Гайское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
канаевское Мо 
(сельское поселение) 1189,68 1264,82 1302,39 1941,08 37,57   37,57

15 калининский муниципальный район
 Мо г. калининск 

(городское поселение) 1271,25 1342,06 1377,46 1979,27 35,40 7,10 0,83 27,47

 
ахтубинское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Широкоуступское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Малоекатериновское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
озерское Мо 
(сельское поселение) 1106,12 1181,26 1218,83 1857,52 37,57   37,57

 
свердловское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57
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казачкинское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
колокольцовское Мо 
(сельское поселение) 1163,99 1239,13 1276,70 1915,39 37,57   37,57

 
таловское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
сергиевское Мо 
(сельское поселение) 1121,42 1196,56 1234,13 1872,82 37,57   37,57

 
симоновское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

16 красноармейский муниципальный район
 Мо г. красноармейск 

(городское поселение) 1503,18 1579,04 1616,97 2261,80 37,93 7,50 2,75 27,68

 
бобровское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
высоковское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Гвардейское Мо 
(сельское поселение) 1235,13 1320,03 1362,48 2084,13 42,45 4,88  37,57

 
Золотовское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
карамышское Мо 
(сельское поселение) 1012,75 1073,61 1104,04 1621,34 30,43 7,50  22,93

 
каменское Мо 
(городское поселение) 1087,06 1140,83 1167,71 1624,76 26,89 4,88  22,01

 
луганское Мо 
(сельское поселение) 1118,18 1193,32 1230,89 1869,58 37,57   37,57

 
Меловское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Мордовинское Мо 
(сельское поселение) 1082,53 1157,67 1195,24 1833,93 37,57   37,57

 
Нижнебанновское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
ревинское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
россошанское Мо 
(сельское поселение) 1235,13 1320,03 1362,48 2084,13 42,45 4,88  37,57

 
рогаткинское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
садовское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
сплавнухинское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

17 краснокутский муниципальный район
 Мо г. красный кут 

(городское поселение) 1448,03 1531,54 1573,30 2283,15 41,76 9,71 1,67 30,38

 
Дьяковское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Ждановское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Журавлевское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
интернациональное Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
комсомольское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
лавровское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
лебедевское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
логиновское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Первомайское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Усатовское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Чкаловское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57
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18 краснопартизанский муниципальный район
 Горновское Мо 

(городское поселение) 1272,94 1353,04 1393,09 2073,94 40,05  2,48 37,57

 
рукопольское Мо 
(сельское поселение) 1140,45 1218,05 1256,85 1916,45 38,80  1,23 37,57

19 лысогорский муниципальный район
 лысогорское Мо 

(городское поселение) 1215,79 1293,31 1332,07 1991,01 38,76 5,20 1,94 31,62

 
Ширококарамышское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
бутырское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
октябрьское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
большекопенское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Новокрасавское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
большерельненское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Гремячинское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
большедмитриевское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
раздольновское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

20 Марксовский муниципальный район
 Мо г. Маркс 

(городское поселение) 1501,15 1578,21 1616,74 2271,76 38,53 6,75 3,65 28,13

 
Зоркинское Мо 
(сельское поселение) 1032,16 1095,24 1126,78 1662,97 31,54  3,41 28,13

 
Подлесновское Мо 
(сельское поселение) 1133,32 1207,64 1244,80 1876,53 37,16 6,30 2,73 28,13

 
кировское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
липовское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Приволжское Мо 
(сельское поселение) 1138,36 1213,24 1250,68 1887,17 37,44 6,00 3,31 28,13

 
осиновское Мо 
(сельское поселение) 1026,58 1089,04 1120,27 1651,19 31,23  3,1 28,13

21 Новобурасский муниципальный район
 Новобурасское Мо 

(городское поселение) 1105,22 1158,98 1185,86 1642,81 26,88   26,88

 
белоярское Мо 
(сельское поселение) 950,11 1003,87 1030,75 1487,70 26,88   26,88

 
елшанское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
лоховское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
тепловское Мо 
(сельское поселение) 1118,99 1194,13 1231,70 1870,39 37,57   37,57

22 Новоузенский муниципальный район
 Мо г. Новоузенск 

(городское поселение) 1571,25 1668,43 1717,02 2543,05 48,59 8,80 2,22 37,57

 
алгайское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
бессоновское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Горькореченское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Дмитриевское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Дюрское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
куриловское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57
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олоновское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Петропавловское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Пограниченское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
радищевское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

23 озинский муниципальный район
 озинское Мо 

(городское поселение) 1501,44 1587,62 1630,71 2363,22 43,09 11,00 2,19 29,90

 
сланцерудниковское Мо 
(сельское поселение) 1409,04 1495,22 1538,31 2270,82 43,09 11,00 2,19 29,90

 балашинское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Заволжское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Первоцелинное Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
ленинское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Урожайное Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
липовское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
озерское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Чалыклинское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Пигаревское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

24 Перелюбский муниципальный район
 Грачево-кустовское Мо 

(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Натальиноярское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
кучумбетовское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Молодежное Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Нижнепокровское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
октябрьское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Первомайское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Перелюбское Мо 
(сельское поселение) 1187,28 1271,30 1313,31 2027,48 42,01 4,44  37,57

 
иванихинское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
смородинское Мо 
(сельское поселение) 1235,19 1322,01 1365,42 2103,39 43,41 5,84  37,57

 
тепловское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Целинное Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

25 Петровский муниципальный район
 Мо г. Петровск 

(городское поселение) 1722,40 1803,53 1844,09 2533,66 40,56 10,11 1,94 28,51

 
березовское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Грачевское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Новозахаркинское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Пригородное Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
синеньское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57
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26 Питерский муниципальный район
 Питерское Мо 

(сельское поселение) 949,65 1004,25 1031,56 1495,69 27,30   27,30

 
Мироновское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Новотульское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
алексашкинское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
агафоновское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
орошаемое Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Малоузенское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Нивское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

27 Пугачевский муниципальный район
 Мо г. Пугачев 

(городское поселение) 1629,32 1721,98 1768,31 2555,92 46,33 6,20 2,56 37,57

 
Заволжское Мо 
(сельское поселение) 1353,90 1443,36 1488,09 2248,50 44,73 5,77 1,39 37,57

 
краснореченское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Надеждинское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Преображенское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
рахмановское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
старопорубежское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Давыдовское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
клинцовское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

28 ровенский муниципальный район

 
ровенское Мо 
(городское поселение) 1195,97 1271,03 1308,57 1946,66 37,53 3,44 2,75 31,34

 тарлыковское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Привольненское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Приволжское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Первомайское Мо 
(сельское поселение) 1050,18 1119,75 1154,53 1745,87 34,78 3,44  31,34

 
луговское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
кривоярское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
кочетновское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

29 романовский муниципальный район
 романовское Мо 

(городское поселение) 1284,48 1362,80 1401,96 2067,68 39,16  1,59 37,57

 
алексеевское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
большекарайское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Мордовокарайское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
бобылевское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Подгорненское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Усть-Щербединское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57
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30 ртищевский муниципальный район
 Мо г. ртищево 

(городское поселение) 1798,20 1877,17 1916,66 2587,89 39,48 8,15 1,96 29,37

 
краснозвездинское Мо 
(сельское поселение) 1198,11 1273,25 1310,82 1949,51 37,57   37,57

 
Макаровское Мо 
(сельское поселение) 1149,97 1225,11 1262,68 1901,37 37,57   37,57

 
октябрьское Мо 
(сельское поселение) 1281,69 1357,95 1396,08 2044,29 38,13  0,56 37,57

 
салтыковское Мо 
(сельское поселение) 1149,97 1225,11 1262,68 1901,37 37,57   37,57

 
Шило-Голицынское Мо 
(сельское поселение) 1160,05 1236,31 1274,44 1922,65 38,13  0,56 37,57

 
Урусовское Мо 
(сельское поселение) 1281,69 1357,95 1396,08 2044,29 38,13  0,56 37,57

31 самойловский муниципальный район
 самойловское Мо 

(городское поселение) 1406,03 1493,83 1537,73 2284,03 43,90 5,04 1,29 37,57

 
благовещенское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
еловатское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
краснознаменское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
красавское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Песчанское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
святославское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Хрущевское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

32 саратовский муниципальный район
 александровское Мо 

(сельское поселение) 1224,49 1298,73 1335,85 1966,94 37,12 7,60  29,52

 
багаевское Мо 
(сельское поселение) 1131,20 1211,66 1251,89 1935,80 40,23  2,66 37,57

 
вольновское Мо 
(сельское поселение) 1154,53 1228,78 1265,90 1896,99 37,12 5,66 1,94 29,52

 
Дубковское Мо 
(сельское поселение) 1138,94 1211,62 1247,96 1865,73 36,34 7,60 1,78 26,96

 
краснооктябрьское Мо 
(городское поселение) 1206,23 1276,06 1310,97 1904,50 34,91 6,92 1,56 26,43

 
Мо красный текстильщик 
(городское поселение) 1233,28 1305,52 1341,65 1955,74 36,12 6,92 1,28 27,92

 
Михайловское Мо 
(сельское поселение) 1211,65 1292,35 1332,70 2018,65 40,35  2,78 37,57

 
расковское Мо 
(сельское поселение) 1048,28 1110,89 1142,19 1674,34 31,30  1,78 29,52

 
рыбушанское Мо 
(сельское поселение) 1083,32 1158,46 1196,03 1834,72 37,57   37,57

 
синеньское Мо 
(сельское поселение) 1110,17 1188,65 1227,89 1894,97 39,24  1,67 37,57

 
соколовское Мо 
(городское поселение) 1472,39 1536,02 1567,83 2108,63 31,81 8,50 1,56 21,75

 
Усть-курдюмское Мо 
(сельское поселение) 1173,40 1253,46 1293,49 1974,00 40,03  2,46 37,57

33 советский муниципальный район
 степновское Мо 

(городское поселение) 1665,23 1748,11 1789,55 2494,00 41,44 8,70 1,26 31,48

 
советское Мо 
(городское поселение) 1383,05 1461,45 1500,65 2167,02 39,20 7,72  31,48

 
Пушкинское Мо 
(городское поселение) 1437,73 1516,40 1555,74 2224,50 39,34 7,86  31,48

 
Золотостепское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
культурское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57
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любимовское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Мечетненское Мо 
(сельское поселение) 1063,02 1125,98 1157,46 1692,59 31,48   31,48

 
Наливнянское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
розовское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

34 татищевский муниципальный район
 татищевское Мо 

(городское поселение) 1688,38 1783,08 1830,43 2635,38 47,35 6,52 3,26 37,57

 
вязовское Мо 
(сельское поселение) 1037,86 1096,94 1126,48 1628,64 29,54 3,50 1,9 24,14

 
идолгское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
октябрьское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
садовское Мо 
(сельское поселение) 1663,09 1761,89 1811,29 2651,09 49,40 8,80 3,03 37,57

 
сторожевское Мо 
(сельское поселение) 1453,75 1528,70 1566,18 2203,25 37,47 13,77 2,9 20,80

 
Ягодно-Полянское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

35 турковский муниципальный район

 
турковское Мо 
(городское поселение) 1358,48 1445,80 1489,46 2231,68 43,66 3,77 2,32 37,57

 бороно-Михайловское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Перевесинское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
студеновское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
рязанское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Чернавское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
каменское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

36 Федоровский муниципальный район

 
Мокроусское Мо 
(городское поселение) 1264,74 1328,79 1360,82 1905,27 32,03  2,39 29,64

 борисоглебовское Мо 
(сельское поселение) 1090,11 1165,25 1202,82 1841,51 37,57   37,57

 
Долинское Мо 
(сельское поселение) 1125,58 1200,72 1238,29 1876,98 37,57   37,57

 
ерусланское Мо 
(сельское поселение) 1114,11 1189,25 1226,82 1865,51 37,57   37,57

 
калдинское Мо 
(сельское поселение) 1112,61 1187,75 1225,32 1864,01 37,57   37,57

 
калужское Мо 
(сельское поселение) 1112,61 1187,75 1225,32 1864,01 37,57   37,57

 
Морцевское Мо 
(сельское поселение) 1135,11 1210,25 1247,82 1886,51 37,57   37,57

 
Мунинское Мо 
(сельское поселение) 1115,91 1191,05 1228,62 1867,31 37,57   37,57

 
Николаевское Мо 
(сельское поселение) 1090,11 1165,25 1202,82 1841,51 37,57   37,57

 
Никольское Мо 
(сельское поселение) 1105,11 1180,25 1217,82 1856,51 37,57   37,57

 
Первомайское Мо 
(сельское поселение) 1136,19 1211,33 1248,90 1887,59 37,57   37,57

 
романовское Мо 
(сельское поселение) 1109,31 1184,45 1222,02 1860,71 37,57   37,57

 
семеновское Мо 
(сельское поселение) 1090,11 1165,25 1202,82 1841,51 37,57   37,57

 
спартакское Мо 
(сельское поселение) 1105,11 1180,25 1217,82 1856,51 37,57   37,57

 
Федоровское Мо 
(сельское поселение) 1118,11 1193,25 1230,82 1869,51 37,57   37,57
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37 Хвалынский муниципальный район

 
Мо г. Хвалынск 
(городское поселение) 1661,29 1730,68 1765,38 2355,24 34,70 6,24 1,42 27,04

 
алексеевское Мо 
(сельское поселение) 1320,12 1384,52 1416,72 1964,12 32,20 6,28 1,83 24,09

 
апалихинское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
благодатинское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
возрожденческое Мо 
(сельское поселение) 1069,11 1130,15 1160,67 1679,48 30,52 6,67 1,06 22,79

 
елшанское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
северное Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
сосново-Мазинское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

38 Энгельсский муниципальный район

 
Мо г. Энгельс 
(городское поселение) 1773,43 1863,24 1908,14 2671,49 44,90 11,91  32,99

 безымянское Мо 
(сельское поселение) 1210,04 1291,16 1331,72 2021,23 40,56 7,34  33,22

 
терновское Мо 
(сельское поселение) 1136,31 1216,85 1257,11 1941,69 40,27 7,05  33,22

 
Новопушкинское Мо 
(сельское поселение) 1364,55 1445,67 1486,23 2175,74 40,56 7,34  33,22

 
красноярское Мо 
(сельское поселение) 1210,04 1291,16 1331,72 2021,23 40,56 7,34  33,22

39 г. саратов 1837,24 1923,60 1966,78 2700,80 43,18 18,54  24,64
40 Зато п. светлый 1457,84 1529,45 1565,25 2173,89 35,80 17,08  18,72
41 Зато г. Шиханы 1500,71 1565,69 1598,18 2150,56 32,49 13,27 1,66 17,56
42 Зато п. Михайловский 1643,84 1736,38 1782,65 2569,24 46,27 8,27 0,43 37,57

при оплате отопления в отопительный период 

 

Перечень 
городских и сельских поселений, 

входящих в состав муниципального района, 
и городских округов 

стандарт 
на одно‑
го члена 
семьи, 

состоящей 
из четы‑

рех и более 
человек 

(из расчета 
18 кв. м)

стандарт 
на одно‑
го члена 
семьи, 
состоя‑

щей из трех 
человек 

(из расчета 
20 кв. м)

стандарт 
на одно‑
го члена 
семьи, 

состоящей 
из двух 
человек 

(из расчета 
21 кв. м)

стандарт 
на одиноко 
проживаю‑
щих граж‑

дан 
(из расчета 

38 кв. м)

1 александрово-Гайский муниципальный район
 александрово-Гайское Мо (сельское поселение) 1823,63 1940,27 1998,58 2989,99
 Новоалександровское Мо (сельское поселение) 1799,22 1949,50 2024,64 3302,02
 Приузенское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 камышковское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 искровское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Новостепновское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 варфоломеевское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
2 аркадакский муниципальный район
 Мо г. аркадак (городское поселение) 2250,32 2418,00 2501,83 3927,07
 большежуравское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 краснознаменское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 львовское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Малиновское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 росташовское Мо (сельское поселение) 1988,36 2156,04 2239,88 3665,12
 семеновское Мо (сельское поселение) 1831,81 1982,09 2057,23 3334,61
3 аткарский муниципальный район
 Мо г. аткарск (городское поселение) 2099,12 2244,91 2317,80 3557,00
 барановское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 большеекатериновское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
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 Даниловское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 елизаветинское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 ершовское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Земляно-Хуторское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 кочетовское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 лопуховское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Песчанское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Петровское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 озерное Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 тургеневское Мо (сельское поселение) 1166,34 1256,62 1301,76 2069,12
 Языковское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
4 базарно-карабулакский муниципальный район
 базарно-карабулакское Мо (городское поселение) 1873,74 2000,93 2064,52 3145,64
 алексеевское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 большечечуйское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 вязовское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 липовское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Максимовское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 свободинское Мо (городское поселение) 2151,75 2309,83 2388,87 3732,55
 старобурасское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 старожуковское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 тепляковское Мо (сельское поселение) 1874,53 2024,81 2099,95 3377,33
 Хватовское Мо (сельское поселение) 1809,13 1959,41 2034,55 3311,93
 Шняевское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Яковлевское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
5 балаковский муниципальный район
 Мо г. балаково (городское поселение) 2107,75 2237,00 2301,63 3400,26
 Новополеводинское Мо (сельское поселение) 1752,46 1902,74 1977,88 3255,26
 Новоелюзанское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 комсомольское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Маянгское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Пылковское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Натальинское Мо (сельское поселение) 1870,56 2023,94 2100,63 3404,36
 красноярское Мо (сельское поселение) 1752,46 1902,74 1977,88 3255,26
 Наумовское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 сухо-отрогское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 быково-отрогское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 кормежское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 еланское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
6 балашовский муниципальный район
 Мо г. балашов (городское поселение) 2223,12 2368,01 2440,45 3671,98
 барковское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 большемеликское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 лесновское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Малосеменовское Мо (сельское поселение) 1989,87 2158,68 2243,08 3677,95
 Новопокровское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 октябрьское Мо (сельское поселение) 2137,33 2301,96 2384,27 3783,61
 Первомайское Мо (сельское поселение) 2063,96 2234,29 2319,45 3767,24
 Пинеровское Мо (городское поселение) 2414,41 2585,50 2671,04 4125,29
 репинское Мо (сельское поселение) 1797,74 1948,02 2023,16 3300,54
 родничковское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 терновское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 старохоперское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 соцземледельское Мо (сельское поселение) 2013,38 2184,80 2270,51 3727,58
 тростянское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Хоперское Мо (сельское поселение) 2130,72 2275,61 2348,05 3579,58
7 балтайский муниципальный район
 балтайское Мо (сельское поселение) 1334,34 1435,49 1486,07 2345,85
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 барнуковское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 большеозерское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Царевщинское Мо (сельское поселение) 1334,34 1435,49 1486,07 2345,85
8 вольский муниципальный район
 Мо г. вольск (городское поселение) 2085,51 2207,70 2268,80 3307,41
 барановское Мо (сельское поселение) 1742,67 1892,95 1968,09 3245,47
 белогорновское Мо (сельское поселение) 1748,02 1898,30 1973,44 3250,82
 верхнечернавское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 колоярское Мо (сельское поселение) 1742,67 1892,95 1968,09 3245,47
 куриловское Мо (сельское поселение) 1742,67 1892,95 1968,09 3245,47
 Нижнечернавское Мо (сельское поселение) 1742,67 1892,95 1968,09 3245,47
 кряжимское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17

сенное Мо (городское поселение) 2073,32 2195,51 2256,60 3295,21
 талалихинское Мо (сельское поселение) 1742,67 1892,95 1968,09 3245,47
 терсинское Мо (сельское поселение) 1742,67 1892,95 1968,09 3245,47

Черкасское Мо (городское поселение) 2021,02 2171,30 2246,44 3523,82
 Широкобуеракское Мо (сельское поселение) 1742,67 1892,95 1968,09 3245,47
 Покровское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Междуреченское Мо (сельское поселение) 1742,67 1892,95 1968,09 3245,47
9 воскресенский муниципальный район
 воскресенское Мо (сельское поселение) 1566,32 1687,00 1747,33 2773,07
 елшанское Мо (сельское поселение) 1731,29 1869,47 1938,55 3113,04
 синодское Мо (сельское поселение) 1840,25 1990,53 2065,67 3343,05
10 Дергачевский муниципальный район
 Дергачевское Мо (городское поселение) 1502,03 1614,38 1670,55 2625,53
 верхазовское Мо (сельское поселение) 1743,87 1894,15 1969,29 3246,67
 восточное Мо (сельское поселение) 1743,87 1894,15 1969,29 3246,67
 Жадовское Мо (сельское поселение) 1743,87 1894,15 1969,29 3246,67
 Демьясское Мо (сельское посление) 1743,87 1894,15 1969,29 3246,67
 Зерновское Мо (сельское поселение) 1751,00 1901,28 1976,42 3253,80
 камышевское Мо (сельское поселение) 1743,87 1894,15 1969,29 3246,67
 Мирное Мо (сельское поселение) 1751,00 1901,28 1976,42 3253,80
 орошаемое Мо (сельское поселение) 1801,04 1956,88 2034,80 3359,44
 октябрьское Мо (сельское поселение) 1743,87 1894,15 1969,29 3246,67
 Петропавловское Мо (сельское поселение) 1743,87 1894,15 1969,29 3246,67
 советское Мо (сельское поселение) 1743,87 1894,15 1969,29 3246,67
 сафаровское Мо (сельское поселение) 1751,00 1901,28 1976,42 3253,80
11 Духовницкий муниципальный район
 Духовницкое Мо (городское поселение) 2081,10 2247,88 2331,26 3748,85
 березово-лукское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 брыковское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Горяиновское Мо (селькое поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Дмитриевское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 липовское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Новозахаркинское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
12 екатериновский муниципальный район
 екатериновское Мо (городское поселение) 2124,48 2297,04 2383,33 3850,09
 кипецкое Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 бакурское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 индустриальное Мо (сельское поселение) 1957,38 2121,64 2203,77 3599,98
 андреевское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 альшанское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 крутоярское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Галаховское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 коленовское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Новоселовское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Прудовое Мо (сельское поселение) 1921,44 2085,70 2167,83 3564,04
 сластухинское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
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13 ершовский муниципальный район
 Мо г. ершов (городское поселение) 1823,93 1951,97 2015,99 3104,31
 антоновское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Декабристское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 кушумское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Марьевское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Миусское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Моховское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Новокраснянское Мо (сельское поселение) 1765,87 1916,15 1991,29 3268,67
 Новорепинское Мо (сельское поселение) 1765,87 1916,15 1991,29 3268,67
 Новосельское Мо (сельское поселение) 1926,13 2090,25 2172,31 3567,33
 орлово-Гайское Мо (сельское поселение) 1765,87 1916,15 1991,29 3268,67
 Перекопновское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 рефлекторское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Чапаевское Мо (сельское поселение) 1830,93 1995,05 2077,11 3472,13
14 ивантеевский муниципальный район
 ивантеевское Мо (сельское поселение) 1383,75 1480,33 1528,62 2349,58
 Знаменское Мо (сельское поселение) 1309,37 1405,96 1454,25 2275,20
 ивановское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 раевское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 бартеневское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Чернавское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Николаевское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Яблоново-Гайское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 канаевское Мо (сельское поселение) 1865,94 2016,22 2091,36 3368,74
15 калининский муниципальный район
 Мо г. калининск (городское поселение) 1765,73 1891,47 1954,34 3023,16
 ахтубинское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Широкоуступское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Малоекатериновское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 озерское Мо (сельское поселение) 1782,38 1932,66 2007,80 3285,18
 свердловское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 казачкинское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 колокольцовское Мо (сельское поселение) 1840,25 1990,53 2065,67 3343,05
 таловское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 сергиевское Мо (сельское поселение) 1797,68 1947,96 2023,10 3300,48
 симоновское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
16 красноармейский муниципальный район
 Мо г. красноармейск (городское поселение) 2001,44 2132,66 2198,28 3313,68
 бобровское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 высоковское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Гвардейское Мо (сельское поселение) 1911,39 2071,43 2151,45 3511,79
 Золотовское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 карамышское Мо (сельское поселение) 1425,49 1532,20 1585,56 2492,66
 каменское Мо (городское поселение) 1483,15 1580,93 1629,83 2460,97
 луганское Мо (сельское поселение) 1794,44 1944,72 2019,86 3297,24
 Меловское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Мордовинское Мо (сельское поселение) 1758,79 1909,07 1984,21 3261,59
 Нижнебанновское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 ревинское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 россошанское Мо (сельское поселение) 1911,39 2071,43 2151,45 3511,79
 рогаткинское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 садовское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 сплавнухинское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
17 краснокутский муниципальный район
 Мо г. красный кут (городское поселение) 1994,83 2139,10 2211,23 3437,48
 Дьяковское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Ждановское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
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 Журавлевское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 интернациональное Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 комсомольское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 лавровское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 лебедевское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 логиновское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Первомайское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Усатовское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Чкаловское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
18 краснопартизанский муниципальный район
 Горновское Мо (городское поселение) 1949,20 2104,44 2182,06 3501,60
 рукопольское Мо (сельское поселение) 1816,71 1969,45 2045,82 3344,11
19 лысогорский муниципальный район
 лысогорское Мо (городское поселение) 1784,97 1925,74 1996,12 3192,62
 Ширококарамышское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 бутырское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 октябрьское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 большекопенское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Новокрасавское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 большерельненское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Гремячинское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 большедмитриевское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 раздольновское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
20 Марксовский муниципальный район
 Мо г. Маркс (городское поселение) 2007,50 2140,82 2207,48 3340,72
 Зоркинское Мо (сельское поселение) 1538,51 1657,85 1717,52 2731,93
 Подлесновское Мо (сельское поселение) 1639,67 1770,25 1835,54 2945,49
 кировское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 липовское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Приволжское Мо (сельское поселение) 1644,71 1775,85 1841,42 2956,13
 осиновское Мо (сельское поселение) 1532,93 1651,65 1711,01 2720,15
21 Новобурасский муниципальный район
 Новобурасское Мо (городское поселение) 1589,05 1696,57 1750,33 2664,24
 белоярское Мо (сельское поселение) 1433,94 1541,46 1595,22 2509,12
 елшанское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 лоховское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 тепловское Мо (сельское поселение) 1795,25 1945,53 2020,67 3298,05
22 Новоузенский муниципальный район
 Мо г. Новоузенск (городское поселение) 2247,51 2419,83 2505,99 3970,71
 алгайское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 бессоновское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Горькореченское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Дмитриевское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Дюрское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 куриловское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 олоновское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Петропавловское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Пограниченское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 радищевское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
23 озинский муниципальный район
 озинское Мо (городское поселение) 2041,78 2187,99 2261,10 3503,93
 сланцерудниковское Мо (сельское поселение) 1949,38 2095,59 2168,70 3411,53
 балашинское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Заволжское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Первоцелинное Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 ленинское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Урожайное Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 липовское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
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 озерское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Чалыклинское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Пигаревское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
24 Перелюбский муниципальный район
 Грачево-кустовское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Натальиноярское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 кучумбетовское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Молодежное Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Нижнепокровское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 октябрьское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Первомайское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Перелюбское Мо (сельское поселение) 1863,54 2022,70 2102,28 3455,14
 иванихинское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 смородинское Мо (сельское поселение) 1911,45 2073,41 2154,39 3531,05
 тепловское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Целинное Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
25 Петровский муниципальный район
 Мо г. Петровск (городское поселение) 2235,63 2373,78 2442,86 3617,15
 березовское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Грачевское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Новозахаркинское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Пригородное Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 синеньское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
26 Питерский муниципальный район
 Питерское Мо (сельское поселение) 1441,09 1550,29 1604,90 2533,17
 Мироновское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Новотульское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 алексашкинское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 агафоновское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 орошаемое Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Малоузенское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Нивское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
27 Пугачевский муниципальный район
 Мо г. Пугачев (городское поселение) 2305,58 2473,38 2557,28 3983,58
 Заволжское Мо (сельское поселение) 2030,16 2194,76 2277,06 3676,16
 краснореченское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Надеждинское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Преображенское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 рахмановское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 старопорубежское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Давыдовское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 клинцовское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
28 ровенский муниципальный район
 ровенское Мо (городское поселение) 1739,29 1874,73 1942,45 3093,69
 тарлыковское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Привольненское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Приволжское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Первомайское Мо (сельское поселение) 1614,38 1746,64 1812,77 2936,98
 луговское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 кривоярское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 кочетновское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
29 романовский муниципальный район
 романовское Мо (городское поселение) 1960,74 2114,20 2190,93 3495,34
 алексеевское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 большекарайское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Мордовокарайское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 бобылевское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
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 Подгорненское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Усть-Щербединское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
30 ртищевский муниципальный район
 Мо г. ртищево (городское поселение) 2326,94 2464,66 2533,52 3704,11
 краснозвездинское Мо (сельское поселение) 1874,37 2024,65 2099,79 3377,17
 Макаровское Мо (сельское поселение) 1826,23 1976,51 2051,65 3329,03
 октябрьское Мо (сельское поселение) 1957,95 2109,35 2185,05 3471,95
 салтыковское Мо (сельское поселение) 1826,23 1976,51 2051,65 3329,03
 Шило-Голицынское Мо (сельское поселение) 1836,31 1987,71 2063,41 3350,31
 Урусовское Мо (сельское поселение) 1957,95 2109,35 2185,05 3471,95
31 самойловский муниципальный район
 самойловское Мо (городское поселение) 2082,29 2245,23 2326,70 3711,69
 благовещенское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 еловатское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 краснознаменское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 красавское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Песчанское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 святославское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Хрущевское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
32 саратовский муниципальный район
 александровское Мо (сельское поселение) 1780,19 1916,19 1984,18 3140,10
 багаевское Мо (сельское поселение) 1807,46 1963,06 2040,86 3363,46
 вольновское Мо (сельское поселение) 1685,94 1819,23 1885,88 3018,85
 Дубковское Мо (сельское поселение) 1624,21 1750,81 1814,11 2890,18
 краснооктябрьское Мо (городское поселение) 1682,03 1804,73 1866,08 2908,98
 Мо красный текстильщик (городское поселение) 1735,89 1863,99 1928,03 3016,82
 Михайловское Мо (сельское поселение) 1887,91 2043,75 2121,67 3446,31
 расковское Мо (сельское поселение) 1579,69 1701,34 1762,17 2796,20
 рыбушанское Мо (сельское поселение) 1759,58 1909,86 1985,00 3262,38
 синеньское Мо (сельское поселение) 1786,43 1940,05 2016,86 3322,63
 соколовское Мо (городское поселение) 1863,92 1971,05 2024,61 2935,18
 Усть-курдюмское Мо (сельское поселение) 1849,66 2004,86 2082,46 3401,66
33 советский муниципальный район
 степновское Мо (городское поселение) 2231,85 2377,68 2450,60 3690,19
 советское Мо (городское поселение) 1949,67 2091,02 2161,70 3363,21
 Пушкинское Мо (городское поселение) 2004,34 2145,97 2216,79 3420,68
 Золотостепское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 культурское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 любимовское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Мечетненское Мо (сельское поселение) 1629,64 1755,55 1818,51 2888,78
 Наливнянское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 розовское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
34 татищевский муниципальный район
 татищевское Мо (городское поселение) 2364,64 2534,48 2619,40 4063,04
 вязовское Мо (сельское поселение) 1472,37 1579,72 1633,40 2545,93
 идолгское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 октябрьское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 садовское Мо (сельское поселение) 2339,35 2513,29 2600,26 4078,75
 сторожевское Мо (сельское поселение) 1828,24 1944,80 2003,08 2993,84
 Ягодно-Полянское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
35 турковский муниципальный район
 турковское Мо (городское поселение) 2034,74 2197,20 2278,43 3659,34
 бороно-Михайловское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Перевесинское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 студеновское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 рязанское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Чернавское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 каменское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
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36 Федоровский муниципальный район
 Мокроусское Мо (городское поселение) 1798,20 1921,53 1983,19 3031,47
 борисоглебовское Мо (сельское поселение) 1766,37 1916,65 1991,79 3269,17
 Долинское Мо (сельское поселение) 1801,84 1952,12 2027,26 3304,64
 ерусланское Мо (сельское поселение) 1790,37 1940,65 2015,79 3293,17
 калдинское Мо (сельское поселение) 1788,87 1939,15 2014,29 3291,67
 калужское Мо (сельское поселение) 1788,87 1939,15 2014,29 3291,67
 Морцевское Мо (сельское поселение) 1811,37 1961,65 2036,79 3314,17
 Мунинское Мо (сельское поселение) 1792,17 1942,45 2017,59 3294,97
 Николаевское Мо (сельское поселение) 1766,37 1916,65 1991,79 3269,17
 Никольское Мо (сельское поселение) 1781,37 1931,65 2006,79 3284,17
 Первомайское Мо (сельское поселение) 1812,45 1962,73 2037,87 3315,25
 романовское Мо (сельское поселение) 1785,57 1935,85 2010,99 3288,37
 семеновское Мо (сельское поселение) 1766,37 1916,65 1991,79 3269,17
 спартакское Мо (сельское поселение) 1781,37 1931,65 2006,79 3284,17
 Федоровское Мо (сельское поселение) 1794,37 1944,65 2019,79 3297,17
37 Хвалынский муниципальный район
 Мо г. Хвалынск (городское поселение) 2147,97 2271,44 2333,17 3382,68
 алексеевское Мо (сельское поселение) 1753,74 1866,32 1922,60 2879,53
 апалихинское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 благодатинское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 возрожденческое Мо (сельское поселение) 1479,31 1585,92 1639,23 2545,44
 елшанское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 северное Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 сосново-Мазинское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
38 Энгельсский муниципальный район
 Мо г. Энгельс (городское поселение) 2367,30 2523,09 2600,99 3925,21
 безымянское Мо (сельское поселение) 1807,99 1955,55 2029,33 3283,56
 терновское Мо (сельское поселение) 1734,25 1881,23 1954,72 3204,03
 Новопушкинское Мо (сельское поселение) 1962,50 2110,06 2183,83 3438,07
 красноярское Мо (сельское поселение) 1807,99 1955,55 2029,33 3283,56
39 г. саратов 2224,99 2354,42 2419,14 3519,37
40 Зато п. светлый 1794,84 1903,89 1958,41 2885,32
41 Зато г. Шиханы 1816,84 1916,95 1967,01 2817,95
42 Зато п. Михайловский 2320,10 2487,78 2571,62 3996,90

при оплате в летний период, без учета отопления 
(рублей)

 

Перечень 
городских и сельских поселений, 

входящих в состав муниципального района, 
и городских округов 

стандарт 
на одно‑
го члена 
семьи, 

состоящей 
из четы‑

рех и более 
человек 

(из расчета 
18 кв. м)

стандарт 
на одно‑
го члена 
семьи, 
состоя‑

щей из трех 
человек 

(из расчета 
20 кв. м)

стандарт 
на одно‑
го члена 
семьи, 

состоящей 
из двух 
человек 

(из расчета 
21 кв. м)

стандарт 
на одиноко 
проживаю‑
щих граж‑

дан 
(из расчета 

38 кв. м)

1 александрово-Гайский муниципальный район
александрово-Гайское Мо (сельское поселение)

985,05 1008,51 1020,24 1219,65
 Новоалександровское Мо (сельское поселение) 446,70 446,70 446,70 446,70
 Приузенское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 камышковское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 искровское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Новостепновское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 варфоломеевское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
2 аркадакский муниципальный район
 Мо г. аркадак (городское поселение) 898,38 915,84 924,57 1072,98
 большежуравское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 краснознаменское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
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 львовское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Малиновское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 росташовское Мо (сельское поселение) 636,43 653,89 662,62 811,03
 семеновское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
3 аткарский муниципальный район
 Мо г. аткарск (городское поселение) 1048,21 1077,23 1091,74 1338,41
 барановское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 большеекатериновское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Даниловское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 елизаветинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 ершовское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Земляно-Хуторское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 кочетовское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 лопуховское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Песчанское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Петровское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 озерное Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 тургеневское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Языковское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
4 базарно-карабулакский муниципальный район
 базарно-карабулакское Мо (городское поселение) 995,97 1025,63 1040,46 1292,57
 алексеевское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 большечечуйское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 вязовское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 липовское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Максимовское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 свободинское Мо (городское поселение) 799,23 807,03 810,93 877,23
 старобурасское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 старожуковское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 тепляковское Мо (сельское поселение) 522,01 522,01 522,01 522,01
 Хватовское Мо (сельское поселение) 456,61 456,61 456,61 456,61
 Шняевское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Яковлевское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
5 балаковский муниципальный район
 Мо г. балаково (городское поселение) 1143,03 1165,09 1176,12 1363,63
 Новополеводинское Мо (сельское поселение) 399,94 399,94 399,94 399,94
 Новоелюзанское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 комсомольское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Маянгское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Пылковское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Натальинское Мо (сельское поселение) 520,11 523,21 524,76 551,11
 красноярское Мо (сельское поселение) 399,94 399,94 399,94 399,94
 Наумовское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 сухо-отрогское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 быково-отрогское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 кормежское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 еланское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
6 балашовский муниципальный район
 Мо г. балашов (городское поселение) 1163,23 1190,35 1203,91 1434,43
 барковское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 большемеликское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 лесновское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Малосеменовское Мо (сельское поселение) 630,62 648,40 657,29 808,42
 Новопокровское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 октябрьское Мо (сельское поселение) 778,08 791,68 798,48 914,08
 Первомайское Мо (сельское поселение) 704,71 724,01 733,66 897,71
 Пинеровское Мо (городское поселение) 1055,16 1075,22 1085,25 1255,76
 репинское Мо (сельское поселение) 445,22 445,22 445,22 445,22
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 родничковское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 терновское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 старохоперское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 соцземледельское Мо (сельское поселение) 660,86 682,00 692,57 872,26
 тростянское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Хоперское Мо (сельское поселение) 1070,83 1097,95 1111,51 1342,03
7 балтайский муниципальный район
 балтайское Мо (сельское поселение) 660,50 686,78 699,92 923,30
 барнуковское Мо (сельское поселение) 423,98 423,98 423,98 423,98
 большеозерское Мо (сельское поселение) 423,98 423,98 423,98 423,98
 Царевщинское Мо (сельское поселение) 660,50 686,78 699,92 923,30
8 вольский муниципальный район
 Мо г. вольск (городское поселение) 1180,57 1202,21 1213,03 1396,97
 барановское Мо (сельское поселение) 390,15 390,15 390,15 390,15
 белогорновское Мо (сельское поселение) 395,50 395,50 395,50 395,50
 верхнечернавское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 колоярское Мо (сельское поселение) 390,15 390,15 390,15 390,15
 куриловское Мо (сельское поселение) 390,15 390,15 390,15 390,15
 Нижнечернавское Мо (сельское поселение) 390,15 390,15 390,15 390,15
 кряжимское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85

сенное Мо (городское поселение) 1168,37 1190,01 1200,83 1384,77
 талалихинское Мо (сельское поселение) 390,15 390,15 390,15 390,15
 терсинское Мо (сельское поселение) 390,15 390,15 390,15 390,15

Черкасское Мо (городское поселение) 668,50 668,50 668,50 668,50
 Широкобуеракское Мо (сельское поселение) 390,15 390,15 390,15 390,15
 Покровское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Междуреченское Мо (сельское поселение) 390,15 390,15 390,15 390,15
9 воскресенский муниципальный район
 воскресенское Мо (сельское поселение) 480,26 480,26 480,26 480,26
 елшанское Мо (сельское поселение) 645,23 662,73 671,48 820,23
 синодское Мо (сельское поселение) 487,73 487,73 487,73 487,73
10 Дергачевский муниципальный район
 Дергачевское Мо (городское поселение) 540,92 546,48 549,26 596,52
 верхазовское Мо (сельское поселение) 391,35 391,35 391,35 391,35
 восточное Мо (сельское поселение) 391,35 391,35 391,35 391,35
 Жадовское Мо (сельское поселение) 391,35 391,35 391,35 391,35
 Демьясское Мо (сельское посление) 391,35 391,35 391,35 391,35
 Зерновское Мо (сельское поселение) 398,48 398,48 398,48 398,48
 камышевское Мо (сельское поселение) 391,35 391,35 391,35 391,35
 Мирное Мо (сельское поселение) 398,48 398,48 398,48 398,48
 орошаемое Мо (сельское поселение) 448,52 454,08 456,86 504,12
 октябрьское Мо (сельское поселение) 391,35 391,35 391,35 391,35
 Петропавловское Мо (сельское поселение) 391,35 391,35 391,35 391,35
 советское Мо (сельское поселение) 391,35 391,35 391,35 391,35
 сафаровское Мо (сельское поселение) 398,48 398,48 398,48 398,48
11 Духовницкий муниципальный район
 Духовницкое Мо (городское поселение) 728,81 745,33 753,59 894,01
 березово-лукское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 брыковское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Горяиновское Мо (селькое поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Дмитриевское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 липовское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Новозахаркинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
12 екатериновский муниципальный район
 екатериновское Мо (городское поселение) 697,26 711,24 718,23 837,06
 кипецкое Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 бакурское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 индустриальное Мо (сельское поселение) 604,86 618,84 625,83 744,66
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 андреевское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 альшанское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 крутоярское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Галаховское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 коленовское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Новоселовское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Прудовое Мо (сельское поселение) 568,92 582,90 589,89 708,72
 сластухинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
13 ершовский муниципальный район
 Мо г. ершов (городское поселение) 822,61 839,39 847,78 990,41
 антоновское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Декабристское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 кушумское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Марьевское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Миусское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Моховское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Новокраснянское Мо (сельское поселение) 413,35 413,35 413,35 413,35
 Новорепинское Мо (сельское поселение) 413,35 413,35 413,35 413,35
 Новосельское Мо (сельское поселение) 573,61 587,45 594,37 712,01
 орлово-Гайское Мо (сельское поселение) 413,35 413,35 413,35 413,35
 Перекопновское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 рефлекторское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Чапаевское Мо (сельское поселение) 478,41 492,25 499,17 616,81
14 ивантеевский муниципальный район
 ивантеевское Мо (сельское поселение) 514,50 514,50 514,50 514,50
 Знаменское Мо (сельское поселение) 440,13 440,13 440,13 440,13
 ивановское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 раевское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 бартеневское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Чернавское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Николаевское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Яблоново-Гайское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 канаевское Мо (сельское поселение) 513,42 513,42 513,42 513,42
15 калининский муниципальный район
 Мо г. калининск (городское поселение) 776,78 792,64 800,57 935,38
 ахтубинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Широкоуступское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Малоекатериновское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 озерское Мо (сельское поселение) 429,86 429,86 429,86 429,86
 свердловское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 казачкинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 колокольцовское Мо (сельское поселение) 487,73 487,73 487,73 487,73
 таловское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 сергиевское Мо (сельское поселение) 445,16 445,16 445,16 445,16
 симоновское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
16 красноармейский муниципальный район
 Мо г. красноармейск (городское поселение) 1004,92 1025,42 1035,67 1209,92
 бобровское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 высоковское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Гвардейское Мо (сельское поселение) 558,87 568,63 573,51 656,47
 Золотовское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 карамышское Мо (сельское поселение) 600,02 615,02 622,52 750,02
 каменское Мо (городское поселение) 690,96 700,72 705,60 788,56
 луганское Мо (сельское поселение) 441,92 441,92 441,92 441,92
 Меловское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Мордовинское Мо (сельское поселение) 406,27 406,27 406,27 406,27
 Нижнебанновское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 ревинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
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 россошанское Мо (сельское поселение) 558,87 568,63 573,51 656,47
 рогаткинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 садовское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 сплавнухинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
17 краснокутский муниципальный район
 Мо г. красный кут (городское поселение) 901,26 924,02 935,40 1128,86
 Дьяковское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Ждановское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Журавлевское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 интернациональное Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 комсомольское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 лавровское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 лебедевское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 логиновское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Первомайское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Усатовское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Чкаловское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
18 краснопартизанский муниципальный район
 Горновское Мо (городское поселение) 596,68 601,64 604,12 646,28
 рукопольское Мо (сельское поселение) 464,19 466,65 467,88 488,79
19 лысогорский муниципальный район
 лысогорское Мо (городское поселение) 553,01 556,89 558,83 591,81
 Ширококарамышское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 бутырское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 октябрьское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 большекопенское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Новокрасавское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 большерельненское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Гремячинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 большедмитриевское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 раздольновское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
20 Марксовский муниципальный район
 Мо г. Маркс (городское поселение) 994,80 1015,60 1026,00 1202,80
 Зоркинское Мо (сельское поселение) 525,81 532,63 536,04 594,01
 Подлесновское Мо (сельское поселение) 626,97 645,03 654,06 807,57
 кировское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 липовское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Приволжское Мо (сельское поселение) 632,01 650,63 659,94 818,21
 осиновское Мо (сельское поселение) 520,23 526,43 529,53 582,23
21 Новобурасский муниципальный район
 Новобурасское Мо (городское поселение) 621,39 621,39 621,39 621,39
 белоярское Мо (сельское поселение) 466,28 466,28 466,28 466,28
 елшанское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 лоховское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 тепловское Мо (сельское поселение) 442,73 442,73 442,73 442,73
22 Новоузенский муниципальный район
 Мо г. Новоузенск (городское поселение) 894,99 917,03 928,05 1115,39
 алгайское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 бессоновское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Горькореченское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Дмитриевское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Дюрское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 куриловское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 олоновское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Петропавловское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Пограниченское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 радищевское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
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23 озинский муниципальный район
 озинское Мо (городское поселение) 963,26 989,64 1002,83 1227,06
 сланцерудниковское Мо (сельское поселение) 870,86 897,24 910,43 1134,66
 балашинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Заволжское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Первоцелинное Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 ленинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Урожайное Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 липовское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 озерское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Чалыклинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Пигаревское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
24 Перелюбский муниципальный район
 Грачево-кустовское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Натальиноярское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 кучумбетовское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Молодежное Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Нижнепокровское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 октябрьское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Первомайское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Перелюбское Мо (сельское поселение) 511,02 519,90 524,34 599,82
 иванихинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 смородинское Мо (сельское поселение) 558,93 570,61 576,45 675,73
 тепловское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Целинное Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
25 Петровский муниципальный район
 Мо г. Петровск (городское поселение) 1209,17 1233,27 1245,32 1450,17
 березовское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Грачевское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Новозахаркинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Пригородное Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 синеньское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
26 Питерский муниципальный район
 Питерское Мо (сельское поселение) 458,21 458,21 458,21 458,21
 Мироновское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Новотульское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 алексашкинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 агафоновское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 орошаемое Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Малоузенское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Нивское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
27 Пугачевский муниципальный район
 Мо г. Пугачев (городское поселение) 953,06 970,58 979,34 1128,26
 Заволжское Мо (сельское поселение) 677,70 692,02 699,18 820,90
 краснореченское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Надеждинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Преображенское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 рахмановское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 старопорубежское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Давыдовское Мо (сельское поселение) 389,13 393,05 395,01 428,33
 клинцовское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
28 ровенский муниципальный район
 ровенское Мо (городское поселение) 629,87 642,25 648,44 753,67
 тарлыковское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Привольненское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Приволжское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Первомайское Мо (сельское поселение) 485,97 492,85 496,29 554,77
 луговское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
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 кривоярское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 кочетновское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
29 романовский муниципальный район
 романовское Мо (городское поселение) 608,22 611,40 612,99 640,02
 алексеевское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 большекарайское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Мордовокарайское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 бобылевское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Подгорненское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Усть-Щербединское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
30 ртищевский муниципальный район
 Мо г. ртищево (городское поселение) 1269,47 1289,69 1299,80 1471,67
 краснозвездинское Мо (сельское поселение) 521,85 521,85 521,85 521,85
 Макаровское Мо (сельское поселение) 473,71 473,71 473,71 473,71
 октябрьское Мо (сельское поселение) 605,43 606,55 607,11 616,63
 салтыковское Мо (сельское поселение) 473,71 473,71 473,71 473,71
 Шило-Голицынское Мо (сельское поселение) 483,79 484,91 485,47 494,99
 Урусовское Мо (сельское поселение) 605,43 606,55 607,11 616,63
31 самойловский муниципальный район
 самойловское Мо (городское поселение) 729,77 742,43 748,76 856,37
 благовещенское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 еловатское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 краснознаменское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 красавское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Песчанское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 святославское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Хрущевское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
32 саратовский муниципальный район
 александровское Мо (сельское поселение) 693,08 708,28 715,88 845,08
 багаевское Мо (сельское поселение) 454,94 460,26 462,92 508,14
 вольновское Мо (сельское поселение) 623,12 638,32 645,92 775,12
 Дубковское Мо (сельское поселение) 653,68 672,44 681,82 841,28
 краснооктябрьское Мо (городское поселение) 730,43 747,39 755,87 900,03
 Мо красный текстильщик (городское поселение) 730,66 747,06 755,26 894,66
 Михайловское Мо (сельское поселение) 535,39 540,95 543,73 590,99
 расковское Мо (сельское поселение) 516,88 520,44 522,22 552,48
 рыбушанское Мо (сельское поселение) 407,06 407,06 407,06 407,06
 синеньское Мо (сельское поселение) 433,91 437,25 438,92 467,31
 соколовское Мо (городское поселение) 1080,87 1100,99 1111,05 1282,07
 Усть-курдюмское Мо (сельское поселение) 497,14 502,06 504,52 546,34
33 советский муниципальный район
 степновское Мо (городское поселение) 1098,62 1118,54 1128,50 1297,82
 советское Мо (городское поселение) 717,69 733,13 740,85 872,09
 Пушкинское Мо (городское поселение) 772,37 788,09 795,95 929,57
 Золотостепское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 культурское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 любимовское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Мечетненское Мо (сельское поселение) 496,41 496,41 496,41 496,41
 Наливнянское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 розовское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
34 татищевский муниципальный район
 татищевское Мо (городское поселение) 1012,12 1031,68 1041,46 1207,72
 вязовское Мо (сельское поселение) 603,35 614,15 619,55 711,35
 идолгское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 октябрьское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 садовское Мо (сельское поселение) 986,83 1010,49 1022,32 1223,43
 сторожевское Мо (сельское поселение) 1079,26 1112,60 1129,27 1412,66
 Ягодно-Полянское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
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35 турковский муниципальный район
 турковское Мо (городское поселение) 682,22 694,40 700,49 804,02
 бороно-Михайловское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Перевесинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 студеновское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 рязанское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Чернавское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 каменское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
36 Федоровский муниципальный район
 Мокроусское Мо (городское поселение) 731,27 736,05 738,44 779,07
 борисоглебовское Мо (сельское поселение) 413,85 413,85 413,85 413,85
 Долинское Мо (сельское поселение) 449,32 449,32 449,32 449,32
 ерусланское Мо (сельское поселение) 437,85 437,85 437,85 437,85
 калдинское Мо (сельское поселение) 436,35 436,35 436,35 436,35
 калужское Мо (сельское поселение) 436,35 436,35 436,35 436,35
 Морцевское Мо (сельское поселение) 458,85 458,85 458,85 458,85
 Мунинское Мо (сельское поселение) 439,65 439,65 439,65 439,65
 Николаевское Мо (сельское поселение) 413,85 413,85 413,85 413,85
 Никольское Мо (сельское поселение) 428,85 428,85 428,85 428,85
 Первомайское Мо (сельское поселение) 459,93 459,93 459,93 459,93
 романовское Мо (сельское поселение) 433,05 433,05 433,05 433,05
 семеновское Мо (сельское поселение) 413,85 413,85 413,85 413,85
 спартакское Мо (сельское поселение) 428,85 428,85 428,85 428,85
 Федоровское Мо (сельское поселение) 441,85 441,85 441,85 441,85
37 Хвалынский муниципальный район
 Мо г. Хвалынск (городское поселение) 1174,60 1189,92 1197,58 1327,80
 алексеевское Мо (сельское поселение) 886,50 902,72 910,83 1048,70
 апалихинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 благодатинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 возрожденческое Мо (сельское поселение) 658,92 674,38 682,11 813,52
 елшанское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 северное Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 сосново-Мазинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
38 Энгельсский муниципальный район
 Мо г. Энгельс (городское поселение) 1179,56 1203,38 1215,29 1417,76
 безымянское Мо (сельское поселение) 612,09 626,77 634,11 758,89
 терновское Мо (сельское поселение) 538,36 552,46 559,51 679,36
 Новопушкинское Мо (сельское поселение) 766,60 781,28 788,62 913,40
 красноярское Мо (сельское поселение) 612,09 626,77 634,11 758,89
39 г. саратов 1393,76 1430,84 1449,38 1764,56
40 Зато п. светлый 1120,84 1155,00 1172,08 1462,44
41 Зато г. Шиханы 1184,57 1214,43 1229,36 1483,17
42 Зато п. Михайловский 967,58 984,98 993,68 1141,58

 
Мо-муниципальное образование 
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Приложение № 2
к постановлению комитета

государственного регулирования тарифов 
саратовской области

от 16 июня 2014 года № 22/2

стандарт стоимости жилищно‑коммунальных услуг  
на одного члена семьи для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина,  

проживающих в жилых домах индивидуального жилищного фонда

при оплате отопления равными долями в течение года 
(рублей) 

 

Перечень городских 
и сельских поселений, 
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1 александрово-Гайский муниципальнй район

 
александрово-Гайское Мо 
(сельское поселение) 1149,60 1227,70 1266,75 1930,60 39,05  1,48 37,57

 
Новоалександровское Мо 
(сельское поселение) 1122,96 1198,10 1235,67 1874,36 37,57   37,57

 
Приузенское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
камышковское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
искровское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Новостепновское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
варфоломеевское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

2 аркадакский муниципальный район

 
Мо г. аркадак 
(городское поселение) 1417,50 1492,64 1530,21 2168,90 37,57   37,57

 
большежуравское Мо 
(сельское поселение) 1125,84 1200,98 1238,55 1877,24 37,57   37,57

 
краснознаменское Мо 
(сельское поселение) 1125,84 1200,98 1238,55 1877,24 37,57   37,57

 
львовское Мо 
(сельское поселение) 1125,84 1200,98 1238,55 1877,24 37,57   37,57

 
Малиновское Мо 
(сельское поселение) 1125,84 1200,98 1238,55 1877,24 37,57   37,57

 
росташовское Мо 
(сельское поселение) 1125,84 1200,98 1238,55 1877,24 37,57   37,57

 
семеновское Мо 
(сельское поселение) 1125,84 1200,98 1238,55 1877,24 37,57   37,57

3 аткарский муниципальный район

 
Мо г. аткарск 
(городское поселение) 1251,47 1330,03 1369,31 2037,07 39,28  1,71 37,57

 
барановское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
большеекатериновское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Даниловское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
елизаветинское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
ершовское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Земляно-Хуторское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57
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кочетовское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
лопуховское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Песчанское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Петровское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
озерное Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
тургеневское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Языковское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

4 базарно-карабулакский муниципальный район

 
базарно-карабулакское Мо 
(городское поселение) 1360,87 1443,81 1485,28 2190,27 41,47  3,90 37,57

 
алексеевское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
большечечуйское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
вязовское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
липовское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Максимовское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
свободинское Мо 
(городское поселение) 1360,87 1443,81 1485,28 2190,27 41,47  3,90 37,57

 
старобурасское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
старожуковское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
тепляковское Мо 
(сельское поселение) 1198,27 1273,41 1310,98 1949,67 37,57   37,57

 
Хватовское Мо 
(сельское поселение) 1198,27 1273,41 1310,98 1949,67 37,57   37,57

 
Шняевское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Яковлевское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

5 балаковский муниципальный район

 
Мо г. балаково 
(городское поселение) 1461,62 1540,40 1579,79 2249,42 39,39  1,82 37,57

 
Новополеводинское Мо 
(сельское поселение) 1076,20 1151,34 1188,91 1827,60 37,57   37,57

 
Новоелюзанское Мо 
(сельское поселение) 1076,20 1151,34 1188,91 1827,60 37,57   37,57

 
комсомольское Мо 
(сельское поселение) 1076,20 1151,34 1188,91 1827,60 37,57   37,57

 
Маянгское Мо 
(сельское поселение) 1076,20 1151,34 1188,91 1827,60 37,57   37,57

 
Пылковское Мо 
(сельское поселение) 1076,20 1151,34 1188,91 1827,60 37,57   37,57

 
Натальинское Мо 
(сельское поселение) 1120,79 1199,03 1238,15 1903,19 39,12  1,55 37,57

 
красноярское Мо 
(сельское поселение) 1076,20 1151,34 1188,91 1827,60 37,57   37,57

 
Наумовское Мо 
(сельское поселение) 1076,20 1151,34 1188,91 1827,60 37,57   37,57

 
сухо-отрогское Мо 
(сельское поселение) 1076,20 1151,34 1188,91 1827,60 37,57   37,57

 
быково-отрогское Мо 
(сельское поселение) 1076,20 1151,34 1188,91 1827,60 37,57   37,57

 
кормежское Мо 
(сельское поселение) 1076,20 1151,34 1188,91 1827,60 37,57   37,57

 
еланское Мо 
(сельское поселение) 1076,20 1151,34 1188,91 1827,60 37,57   37,57
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6 балашовский муниципальный район
 Мо г. балашов 

(городское поселение) 1395,95 1476,31 1516,49 2199,55 40,18  2,61 37,57

 
барковское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
большемеликское Мо 
(сельское поселение) 1098,64 1173,78 1211,35 1850,04 37,57   37,57

 
лесновское Мо 
(сельское поселение) 1098,64 1173,78 1211,35 1850,04 37,57   37,57

 
Малосеменовское Мо 
(сельское поселение) 1098,64 1173,78 1211,35 1850,04 37,57   37,57

 
Новопокровское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
октябрьское Мо 
(сельское поселение) 1103,71 1178,85 1216,42 1855,11 37,57   37,57

 
Первомайское Мо 
(сельское поселение) 1103,71 1178,85 1216,42 1855,11 37,57   37,57

 
Пинеровское Мо 
(городское поселение) 1239,26 1314,40 1351,97 1990,66 37,57   37,57

 
репинское Мо 
(сельское поселение) 1103,71 1178,85 1216,42 1855,11 37,57   37,57

 
родничковское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
терновское Мо 
(сельское поселение) 1098,64 1173,78 1211,35 1850,04 37,57   37,57

 
старохоперское Мо 
(сельское поселение) 1098,64 1173,78 1211,35 1850,04 37,57   37,57

 
соцземледельское Мо 
(сельское поселение) 1103,71 1178,85 1216,42 1855,11 37,57   37,57

 
тростянское Мо 
(сельское поселение) 1098,64 1173,78 1211,35 1850,04 37,57   37,57

 
Хоперское Мо 
(сельское поселение) 1098,64 1173,78 1211,35 1850,04 37,57   37,57

7 балтайский муниципальный район
 балтайское Мо 

(сельское поселение) 1100,24 1175,38 1212,95 1851,64 37,57   37,57

 
барнуковское Мо 
(сельское поселение) 1100,24 1175,38 1212,95 1851,64 37,57   37,57

 
большеозерское Мо 
(сельское поселение) 1100,24 1175,38 1212,95 1851,64 37,57   37,57

 
Царевщинское Мо 
(сельское поселение) 1100,24 1175,38 1212,95 1851,64 37,57   37,57

8 вольский муниципальный район
 Мо г. вольск 

(городское поселение) 1269,01 1345,85 1384,27 2037,41 38,42  0,85 37,57

 
барановское Мо 
(сельское поселение) 1066,41 1141,55 1179,12 1817,81 37,57   37,57

 
белогорновское Мо 
(сельское поселение) 1071,76 1146,90 1184,47 1823,16 37,57   37,57

 
верхнечернавское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57
колоярское Мо 
(сельское поселение) 1066,41 1141,55 1179,12 1817,81 37,57   37,57

 
куриловское Мо 
(сельское поселение) 1066,41 1141,55 1179,12 1817,81 37,57   37,57

 
Нижнечернавское Мо 
(сельское поселение) 1066,41 1141,55 1179,12 1817,81 37,57   37,57
кряжимское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
сенное Мо 
(городское поселение) 1284,75 1361,59 1400,01 2053,15 38,42  0,85 37,57
талалихинское Мо 
(сельское поселение) 1066,41 1141,55 1179,12 1817,81 37,57   37,57

 
терсинское Мо 
(сельское поселение) 1066,41 1141,55 1179,12 1817,81 37,57   37,57

 
Черкасское Мо 
(городское поселение) 1253,71 1328,85 1366,42 2005,11 37,57   37,57

 
Широкобуеракское Мо 
(сельское поселение) 1066,41 1141,55 1179,12 1817,81 37,57   37,57
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Покровское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Междуреченское Мо 
(сельское поселение) 1066,41 1141,55 1179,12 1817,81 37,57   37,57

9 воскресенский муниципальный район
 воскресенское Мо 

(сельское поселение) 1089,10 1164,24 1201,81 1840,50 37,57   37,57

 
елшанское Мо 
(сельское поселение) 1092,59 1167,73 1205,30 1843,99 37,57   37,57

 
синодское Мо 
(сельское поселение) 1092,59 1167,73 1205,30 1843,99 37,57   37,57

10 Дергачевский муниципальный район
 Дергачевское Мо 

(городское поселение) 1227,08 1308,88 1349,78 2045,08 40,90  3,33 37,57

 
верхазовское Мо 
(сельское поселение) 1067,61 1142,75 1180,32 1819,01 37,57   37,57

 
восточное Мо 
(сельское поселение) 1067,61 1142,75 1180,32 1819,01 37,57   37,57

 
Жадовское Мо 
(сельское поселение) 1067,61 1142,75 1180,32 1819,01 37,57   37,57

 
Демьясское Мо 
(сельское посление) 1067,61 1142,75 1180,32 1819,01 37,57   37,57

 
Зерновское Мо 
(сельское поселение) 1074,74 1149,88 1187,45 1826,14 37,57   37,57

 
камышевское Мо 
(сельское поселение) 1067,61 1142,75 1180,32 1819,01 37,57   37,57

 
Мирное Мо 
(сельское поселение) 1074,74 1149,88 1187,45 1826,14 37,57   37,57

 
орошаемое Мо 
(сельское поселение) 1134,68 1216,48 1257,38 1952,68 40,90  3,33 37,57

 
октябрьское Мо 
(сельское поселение) 1067,61 1142,75 1180,32 1819,01 37,57   37,57

 
Петропавловское Мо 
(сельское поселение) 1067,61 1142,75 1180,32 1819,01 37,57   37,57

 
советское Мо 
(сельское поселение) 1067,61 1142,75 1180,32 1819,01 37,57   37,57

 
сафаровское Мо 
(сельское поселение) 1074,74 1149,88 1187,45 1826,14 37,57   37,57

11 Духовницкий муниципальный район
 Духовницкое Мо 

(городское поселение) 1256,39 1331,53 1369,10 2007,79 37,57   37,57

 
березово-лукское Мо 
(сельское поселение) 1065,81 1140,95 1178,52 1817,21 37,57   37,57

 
брыковское Мо 
(сельское поселение) 1065,81 1140,95 1178,52 1817,21 37,57   37,57

 
Горяиновское Мо (селькое 
поселение) 1065,81 1140,95 1178,52 1817,21 37,57   37,57

 
Дмитриевское Мо 
(сельское поселение) 1065,81 1140,95 1178,52 1817,21 37,57   37,57

 
липовское Мо 
(сельское поселение) 1065,81 1140,95 1178,52 1817,21 37,57   37,57

 
Новозахаркинское Мо 
(сельское поселение) 1065,81 1140,95 1178,52 1817,21 37,57   37,57

12 екатериновский муниципальный район

 
екатериновское Мо 
(городское поселение) 1202,84 1277,98 1315,55 1954,24 37,57   37,57

 
кипецкое Мо 
(сельское поселение) 1110,44 1185,58 1223,15 1861,84 37,57   37,57

 
бакурское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
индустриальное Мо 
(сельское поселение) 1074,74 1149,88 1187,45 1826,14 37,57   37,57

 
андреевское Мо 
(сельское поселение) 1074,74 1149,88 1187,45 1826,14 37,57   37,57

 
альшанское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
крутоярское Мо 
(сельское поселение) 1074,74 1149,88 1187,45 1826,14 37,57   37,57
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Галаховское Мо 
(сельское поселение) 1074,74 1149,88 1187,45 1826,14 37,57   37,57

 
коленовское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Новоселовское Мо 
(сельское поселение) 1074,74 1149,88 1187,45 1826,14 37,57   37,57

 
Прудовое Мо 
(сельское поселение) 1074,74 1149,88 1187,45 1826,14 37,57   37,57

 
сластухинское Мо 
(сельское поселение) 1074,74 1149,88 1187,45 1826,14 37,57   37,57

13 ершовский муниципальный район
 Мо г. ершов 

(городское поселение) 1246,40 1326,38 1366,37 2046,20 39,99  2,42 37,57

 
антоновское Мо 
(сельское поселение) 1089,61 1164,75 1202,32 1841,01 37,57   37,57

 
Декабристское Мо 
(сельское поселение) 1089,61 1164,75 1202,32 1841,01 37,57   37,57

 
кушумское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Марьевское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Миусское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Моховское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Новокраснянское Мо 
(сельское поселение) 1089,61 1164,75 1202,32 1841,01 37,57   37,57

 
Новорепинское Мо 
(сельское поселение) 1089,61 1164,75 1202,32 1841,01 37,57   37,57

 
Новосельское Мо 
(сельское поселение) 1089,61 1164,75 1202,32 1841,01 37,57   37,57

 
орлово-Гайское Мо 
(сельское поселение) 1089,61 1164,75 1202,32 1841,01 37,57   37,57

 
Перекопновское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
рефлекторское Мо 
(сельское поселение) 1119,36 1194,50 1232,07 1870,76 37,57   37,57

 
Чапаевское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

14 ивантеевский муниципальный район
 ивантеевское Мо 

(сельское поселение) 1125,31 1200,45 1238,02 1876,71 37,57   37,57

 
Знаменское Мо 
(сельское поселение) 1116,39 1191,53 1229,10 1867,79 37,57   37,57

 
ивановское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
раевское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
бартеневское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Чернавское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Николаевское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Яблоново-Гайское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
канаевское Мо 
(сельское поселение) 1137,09 1212,23 1249,80 1888,49 37,57   37,57

15 калининский муниципальный район
 Мо г. калининск 

(городское поселение) 1271,33 1348,13 1386,53 2039,33 38,40  0,83 37,57

 
ахтубинское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Широкоуступское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Малоекатериновское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
озерское Мо 
(сельское поселение) 1106,12 1181,26 1218,83 1857,52 37,57   37,57
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свердловское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
казачкинское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
колокольцовское Мо 
(сельское поселение) 1163,99 1239,13 1276,70 1915,39 37,57   37,57

 
таловское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
сергиевское Мо 
(сельское поселение) 1121,42 1196,56 1234,13 1872,82 37,57   37,57

 
симоновское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

16 красноармейский муниципальный район
 Мо г. красноармейск 

(городское поселение) 1376,03 1456,67 1496,99 2182,43 40,32  2,75 37,57

 
бобровское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
высоковское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Гвардейское Мо 
(сельское поселение) 1147,29 1222,43 1260,00 1898,69 37,57   37,57

 
Золотовское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
карамышское Мо 
(сельское поселение) 1141,28 1216,42 1253,99 1892,68 37,57   37,57

 
каменское Мо 
(городское поселение) 1279,38 1354,52 1392,09 2030,78 37,57   37,57

 
луганское Мо 
(сельское поселение) 1118,18 1193,32 1230,89 1869,58 37,57   37,57

 
Меловское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Мордовинское Мо 
(сельское поселение) 1082,53 1157,67 1195,24 1833,93 37,57   37,57

 
Нижнебанновское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
ревинское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
рогаткинское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
россошанское Мо 
(сельское поселение) 1147,29 1222,43 1260,00 1898,69 37,57   37,57

 
садовское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
сплавнухинское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

17 краснокутский муниципальный район
 Мо г. красный кут 

(городское поселение) 1191,82 1270,84 1310,35 1982,02 39,51  1,94 37,57

 
Дьяковское Мо 
(сельское поселение) 1064,50 1139,64 1177,21 1815,90 37,57   37,57

 
Ждановское Мо 
(сельское поселение) 1064,50 1139,64 1177,21 1815,90 37,57   37,57

 
Журавлевское Мо 
(сельское поселение) 1064,50 1139,64 1177,21 1815,90 37,57   37,57

 
интернациональное Мо 
(сельское поселение) 1064,50 1139,64 1177,21 1815,90 37,57   37,57

 
комсомольское Мо 
(сельское поселение) 1064,50 1139,64 1177,21 1815,90 37,57   37,57

 
лавровское Мо 
(сельское поселение) 1064,50 1139,64 1177,21 1815,90 37,57   37,57

 
лебедевское Мо 
(сельское поселение) 1064,50 1139,64 1177,21 1815,90 37,57   37,57

 
логиновское Мо 
(сельское поселение) 1064,50 1139,64 1177,21 1815,90 37,57   37,57

 
Первомайское Мо 
(сельское поселение) 1064,50 1139,64 1177,21 1815,90 37,57   37,57

 
Усатовское Мо 
(сельское поселение) 1064,50 1139,64 1177,21 1815,90 37,57   37,57

6452 № 26 (июнь 2014, часть II)



 
Чкаловское Мо 
(сельское поселение) 1064,50 1139,64 1177,21 1815,90 37,57   37,57

18 краснопартизанский муниципальный район
 Горновское Мо 

(городское поселение) 1272,94 1353,04 1393,09 2073,94 40,05  2,48 37,57

 
рукопольское Мо 
(сельское поселение) 1138,79 1216,39 1255,19 1914,79 38,80  1,23 37,57

19 лысогорский муниципальный район
 лысогорское Мо 

(городское поселение) 1229,27 1308,29 1347,80 2019,47 39,51  1,94 37,57

 
Ширококарамышское Мо 
(сельское поселение) 1101,95 1177,09 1214,66 1853,35 37,57   37,57

 
бутырское Мо 
(сельское поселение) 1101,95 1177,09 1214,66 1853,35 37,57   37,57

 
октябрьское Мо 
(сельское поселение) 1101,95 1177,09 1214,66 1853,35 37,57   37,57

 
большекопенское Мо 
(сельское поселение) 1101,95 1177,09 1214,66 1853,35 37,57   37,57

 
Новокрасавское Мо 
(сельское поселение) 1101,95 1177,09 1214,66 1853,35 37,57   37,57

 
большерельненское Мо 
(сельское поселение) 1101,95 1177,09 1214,66 1853,35 37,57   37,57

 
Гремячинское Мо 
(сельское поселение) 1101,95 1177,09 1214,66 1853,35 37,57   37,57

 
большедмитриевское Мо 
(сельское поселение) 1101,95 1177,09 1214,66 1853,35 37,57   37,57

 
раздольновское Мо 
(сельское поселение) 1101,95 1177,09 1214,66 1853,35 37,57   37,57

20 Марксовский муниципальный район
 Мо г. Маркс 

(городское поселение) 1460,46 1542,90 1584,12 2284,86 41,22  3,65 37,57

 
Зоркинское Мо 
(сельское поселение) 1180,44 1262,40 1303,38 2000,04 40,98  3,41 37,57

 
Подлесновское Мо 
(сельское поселение) 1189,83 1270,43 1310,73 1995,83 40,30  2,73 37,57

 
кировское Мо 
(сельское поселение) 1174,86 1256,20 1296,87 1988,26 40,67  3,10 37,57

 
липовское Мо 
(сельское поселение) 1218,13 1299,47 1340,14 2031,53 40,67  3,10 37,57

 
Приволжское Мо 
(сельское поселение) 1200,27 1282,03 1322,91 2017,87 40,88  3,31 37,57

 
осиновское Мо 
(сельское поселение) 1174,86 1256,20 1296,87 1988,26 40,67  3,10 37,57

21 Новобурасский муниципальный район
 Новобурасское Мо 

(городское поселение) 1297,65 1372,79 1410,36 2049,05 37,57   37,57

 
белоярское Мо 
(сельское поселение) 1142,54 1217,68 1255,25 1893,94 37,57   37,57

 
елшанское Мо 
(сельское поселение) 1136,89 1212,03 1249,60 1888,29 37,57   37,57

 
лоховское Мо 
(сельское поселение) 1205,25 1280,39 1317,96 1956,65 37,57   37,57

 
тепловское Мо 
(сельское поселение) 1118,99 1194,13 1231,70 1870,39 37,57   37,57

22 Новоузенский муниципальный район
 Мо г. Новоузенск 

(городское поселение) 1292,09 1367,23 1404,80 2043,49 37,57   37,57

 
алгайское Мо 
(сельское поселение) 1074,74 1149,88 1187,45 1826,14 37,57   37,57

 
бессоновское Мо 
(сельское поселение) 1063,59 1138,73 1176,30 1814,99 37,57   37,57

 
Горькореченское Мо 
(сельское поселение) 1063,59 1138,73 1176,30 1814,99 37,57   37,57

 
Дмитриевское Мо 
(сельское поселение) 1074,74 1149,88 1187,45 1826,14 37,57   37,57

 
Дюрское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57
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куриловское Мо 
(сельское поселение) 1066,91 1142,05 1179,62 1818,31 37,57   37,57

 
олоновское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Петропавловское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Пограниченское Мо 
(сельское поселение) 1055,96 1131,10 1168,67 1807,36 37,57   37,57

 
радищевское Мо 
(сельское поселение) 1181,84 1256,98 1294,55 1933,24 37,57   37,57

23 озинский муниципальный район
 озинское Мо 

(городское поселение) 1331,16 1406,30 1443,87 2082,56 37,57   37,57

 
сланцерудниковское Мо 
(сельское поселение) 1238,76 1313,90 1351,47 1990,16 37,57   37,57

 
балашинское Мо 
(сельское поселение) 1100,11 1175,25 1212,82 1851,51 37,57   37,57

 
Заволжское Мо 
(сельское поселение) 1085,11 1160,25 1197,82 1836,51 37,57   37,57

 
Первоцелинное Мо 
(сельское поселение) 1085,11 1160,25 1197,82 1836,51 37,57   37,57

 
ленинское Мо 
(сельское поселение) 1085,11 1160,25 1197,82 1836,51 37,57   37,57

 
Урожайное Мо 
(сельское поселение) 1110,11 1185,25 1222,82 1861,51 37,57   37,57

 
липовское Мо 
(сельское поселение) 1110,11 1185,25 1222,82 1861,51 37,57   37,57

 
озерское Мо 
(сельское поселение) 1100,11 1175,25 1212,82 1851,51 37,57   37,57

 
Чалыклинское Мо 
(сельское поселение) 1085,11 1160,25 1197,82 1836,51 37,57   37,57

 
Пигаревское Мо 
(сельское поселение) 1116,11 1191,25 1228,82 1867,51 37,57   37,57

24 Перелюбский муниципальный район
 Грачево-кустовское Мо 

(сельское поселение) 1048,56 1123,70 1161,27 1799,96 37,57   37,57

 
Натальиноярское Мо 
(сельское поселение) 1048,56 1123,70 1161,27 1799,96 37,57   37,57

 
кучумбетовское Мо 
(сельское поселение) 1048,56 1123,70 1161,27 1799,96 37,57   37,57

 
Молодежное Мо 
(сельское поселение) 1048,56 1123,70 1161,27 1799,96 37,57   37,57

 
Нижнепокровское Мо 
(сельское поселение) 1048,56 1123,70 1161,27 1799,96 37,57   37,57

 
октябрьское Мо 
(сельское поселение) 1048,56 1123,70 1161,27 1799,96 37,57   37,57

 
Первомайское Мо 
(сельское поселение) 1048,56 1123,70 1161,27 1799,96 37,57   37,57

 
Перелюбское Мо 
(сельское поселение) 1068,74 1143,88 1181,45 1820,14 37,57   37,57

 
иванихинское Мо 
(сельское поселение) 1048,56 1123,70 1161,27 1799,96 37,57   37,57

 
смородинское Мо 
(сельское поселение) 1080,09 1155,23 1192,80 1831,49 37,57   37,57

 
тепловское Мо 
(сельское поселение) 1048,56 1123,70 1161,27 1799,96 37,57   37,57

 
Целинное Мо 
(сельское поселение) 1048,56 1123,70 1161,27 1799,96 37,57   37,57

25 Петровский муниципальный район
 Мо г. Петровск 

(городское поселение) 1243,20 1322,22 1361,73 2033,40 39,51  1,94 37,57

 
березовское Мо 
(сельское поселение) 1080,11 1155,25 1192,82 1831,51 37,57   37,57

 
Грачевское Мо 
(сельское поселение) 1130,11 1205,25 1242,82 1881,51 37,57   37,57

 
Новозахаркинское Мо 
(сельское поселение) 1130,11 1205,25 1242,82 1881,51 37,57   37,57

 
Пригородное Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57
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синеньское Мо 
(сельское поселение) 1080,11 1155,25 1192,82 1831,51 37,57   37,57

26 Питерский муниципальный район
 Питерское Мо 

(сельское поселение) 1090,99 1166,13 1203,70 1842,39 37,57   37,57

 
Мироновское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Новотульское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
алексашкинское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
агафоновское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
орошаемое Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Малоузенское Мо 
(сельское поселение) 1090,99 1166,13 1203,70 1842,39 37,57   37,57

 
Нивское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

27 Пугачевский муниципальный район
 Мо г. Пугачев 

(городское поселение) 1418,97 1499,23 1539,36 2221,57 40,13  2,56 37,57

 
Заволжское Мо 
(сельское поселение) 1134,39 1212,31 1251,27 1913,59 38,96  1,39 37,57

 
краснореченское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Надеждинское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Преображенское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
рахмановское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
старопорубежское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Давыдовское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
клинцовское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

28 ровенский муниципальный район
 ровенское Мо 

(городское поселение) 1223,52 1304,70 1345,29 2035,32 40,59  3,02 37,57

 
тарлыковское Мо 
(сельское поселение) 1084,11 1159,25 1196,82 1835,51 37,57   37,57

 
Привольненское Мо 
(сельское поселение) 1095,11 1170,25 1207,82 1846,51 37,57   37,57

 
Приволжское Мо 
(сельское поселение) 1103,01 1178,15 1215,72 1854,41 37,57   37,57

 
Первомайское Мо 
(сельское поселение) 1090,11 1165,25 1202,82 1841,51 37,57   37,57

 
луговское Мо 
(сельское поселение) 1102,11 1177,25 1214,82 1853,51 37,57   37,57

 
кривоярское Мо 
(сельское поселение) 1095,11 1170,25 1207,82 1846,51 37,57   37,57

 
кочетновское Мо 
(сельское поселение) 1102,11 1177,25 1214,82 1853,51 37,57   37,57

29 романовский муниципальный район
 романовское Мо 

(городское поселение) 1255,86 1331,00 1368,57 2007,26 37,57   37,57

 
алексеевское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
большекарайское Мо 
(сельское поселение) 1125,49 1200,63 1238,20 1876,89 37,57   37,57

 
Мордовокарайское Мо 
(сельское поселение) 1125,49 1200,63 1238,20 1876,89 37,57   37,57

 
бобылевское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Подгорненское Мо 
(сельское поселение) 1125,49 1200,63 1238,20 1876,89 37,57   37,57
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Усть-Щербединское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

30 ртищевский муниципальный район
 Мо г. ртищево 

(городское поселение) 1432,76 1511,82 1551,35 2223,36 39,53  1,96 37,57

 
краснозвездинское Мо 
(сельское поселение) 1149,92 1225,06 1262,63 1901,32 37,57   37,57

 
Макаровское Мо 
(сельское поселение) 1149,92 1225,06 1262,63 1901,32 37,57   37,57

 
октябрьское Мо 
(сельское поселение) 1281,62 1357,88 1396,01 2044,22 38,13  0,56 37,57

 
салтыковское Мо 
(сельское поселение) 1149,92 1225,06 1262,63 1901,32 37,57   37,57

 
Шило-Голицынское Мо 
(сельское поселение) 1160,00 1236,26 1274,39 1922,60 38,13  0,56 37,57

 
Урусовское Мо 
(сельское поселение) 1229,21 1305,47 1343,60 1991,81 38,13  0,56 37,57

31 самойловский муниципальный район
 самойловское Мо 

(городское поселение) 1315,31 1393,03 1431,89 2092,51 38,86  1,29 37,57

 
благовещенское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
еловатское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
краснознаменское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
красавское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Песчанское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
святославское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Хрущевское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

32 саратовский муниципальный район
 александровское Мо 

(сельское поселение) 1100,08 1175,22 1212,79 1851,48 37,57   37,57

 
багаевское Мо 
(сельское поселение) 1083,32 1158,46 1196,03 1834,72 37,57   37,57

 
вольновское Мо 
(сельское поселение) 1065,83 1140,97 1178,54 1817,23 37,57   37,57

 
Дубковское Мо 
(сельское поселение) 1105,25 1180,39 1217,96 1856,65 37,57   37,57

 
краснооктябрьское Мо 
(городское поселение) 1254,05 1329,19 1366,76 2005,45 37,57   37,57

 
Мо красный текстильщик 
(городское поселение) 1259,32 1334,46 1372,03 2010,72 37,57   37,57

 
Михайловское Мо 
(сельское поселение) 1131,30 1206,44 1244,01 1882,70 37,57   37,57

 
расковское Мо 
(сельское поселение) 1161,10 1236,24 1273,81 1912,50 37,57   37,57

 
рыбушанское Мо 
(сельское поселение) 1083,32 1158,46 1196,03 1834,72 37,57   37,57

 
синеньское Мо 
(сельское поселение) 1080,11 1155,25 1192,82 1831,51 37,57   37,57

 
соколовское Мо 
(городское поселение) 1404,00 1479,14 1516,71 2155,40 37,57   37,57

 
Усть-курдюмское Мо 
(сельское поселение) 1129,12 1204,26 1241,83 1880,52 37,57   37,57

33 советский муниципальный район
 степновское Мо 

(городское поселение) 1515,56 1595,14 1634,93 2311,36 39,79  2,22 37,57

 
советское Мо 
(городское поселение) 1254,99 1330,13 1367,70 2006,39 37,57   37,57

 
Пушкинское Мо 
(городское поселение) 1307,15 1382,29 1419,86 2058,55 37,57   37,57

 
Золотостепское Мо 
(сельское поселение) 1155,53 1230,67 1268,24 1906,93 37,57   37,57
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культурское Мо 
(сельское поселение) 1154,58 1229,72 1267,29 1905,98 37,57   37,57

 
любимовское Мо 
(сельское поселение) 1154,00 1229,14 1266,71 1905,40 37,57   37,57

 
Мечетненское Мо 
(сельское поселение) 1172,67 1247,81 1285,38 1924,07 37,57   37,57

 
Наливнянское Мо 
(сельское поселение) 1214,75 1289,89 1327,46 1966,15 37,57   37,57

 
розовское Мо 
(сельское поселение) 1155,44 1230,58 1268,15 1906,84 37,57   37,57

34 татищевский муниципальный район
 татищевское Мо 

(городское поселение) 1302,62 1386,74 1428,80 2143,82 42,06  4,49 37,57

 
вязовское Мо 
(сельское поселение) 1136,45 1215,39 1254,86 1925,85 39,47  1,90 37,57

 
идолгское Мо 
(сельское поселение) 1100,92 1176,06 1213,63 1852,32 37,57   37,57

 
октябрьское Мо 
(сельское поселение) 1100,92 1176,06 1213,63 1852,32 37,57   37,57

 
садовское Мо 
(сельское поселение) 1188,11 1269,31 1309,91 2000,11 40,60  3,03 37,57

 
сторожевское Мо 
(сельское поселение) 1189,41 1270,35 1310,82 1998,81 40,47  2,90 37,57

 
Ягодно-Полянское Мо 
(сельское поселение) 1065,53 1140,67 1178,24 1816,93 37,57   37,57

35 турковский муниципальный район
 турковское Мо 

(городское поселение) 1247,40 1327,18 1367,07 2045,20 39,89  2,32 37,57

 
бороно-Михайловское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Перевесинское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
студеновское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
рязанское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
Чернавское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
каменское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

36 Федоровский муниципальный район
 Мокроусское Мо 

(городское поселение) 1247,76 1327,68 1367,64 2046,96 39,96  2,39 37,57

 
Долинское Мо 
(сельское поселение) 1084,11 1159,25 1196,82 1835,51 37,57   37,57

 
ерусланское Мо 
(сельское поселение) 1136,19 1211,33 1248,90 1887,59 37,57   37,57

 
калдинское Мо 
(сельское поселение) 1114,11 1189,25 1226,82 1865,51 37,57   37,57

 
калужское Мо 
(сельское поселение) 1112,61 1187,75 1225,32 1864,01 37,57   37,57

 
борисоглебовское Мо 
(сельское поселение) 1112,61 1187,75 1225,32 1864,01 37,57   37,57

 
Морцевское Мо 
(сельское поселение) 1135,11 1210,25 1247,82 1886,51 37,57   37,57

 
Мунинское Мо 
(сельское поселение) 1101,61 1176,75 1214,32 1853,01 37,57   37,57

 
Николаевское Мо 
(сельское поселение) 1090,11 1165,25 1202,82 1841,51 37,57   37,57

 
Никольское Мо 
(сельское поселение) 1092,61 1167,75 1205,32 1844,01 37,57   37,57

 
Первомайское Мо 
(сельское поселение) 1136,19 1211,33 1248,90 1887,59 37,57   37,57

 
романовское Мо 
(сельское поселение) 1100,51 1175,65 1213,22 1851,91 37,57   37,57

 
семеновское Мо 
(сельское поселение) 1090,11 1165,25 1202,82 1841,51 37,57   37,57

 
спартакское Мо 
(сельское поселение) 1085,11 1160,25 1197,82 1836,51 37,57   37,57
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Федоровское Мо 
(сельское поселение) 1118,11 1193,25 1230,82 1869,51 37,57   37,57

37 Хвалынский муниципальный район
 Мо г. Хвалынск 

(городское поселение) 1284,67 1362,65 1401,64 2064,47 38,99  1,42 37,57

 
алексеевское Мо 
(сельское поселение) 1114,08 1192,88 1232,28 1902,08 39,40  1,83 37,57

 
апалихинское 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
благодатинское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
возрожденческое Мо 
(сельское поселение) 1168,79 1246,05 1284,68 1941,39 38,63  1,06 37,57

 
елшанское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
северное Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

 
сосново-Мазинское Мо 
(сельское поселение) 1030,11 1105,25 1142,82 1781,51 37,57   37,57

38 Энгельсский муниципальный район
 Мо г. Энгельс 

(городское поселение) 1220,66 1301,56 1342,01 2029,66 40,45  2,88 37,57

 
безымянское Мо 
(сельское поселение) 1105,85 1184,79 1224,26 1895,25 39,47  1,90 37,57

 
терновское Мо 
(сельское поселение) 1105,85 1184,79 1224,26 1895,25 39,47  1,90 37,57

 
Новопушкинское Мо 
(сельское поселение) 1220,67 1299,61 1339,08 2010,07 39,47  1,90 37,57

 
красноярское Мо 
(сельское поселение) 1105,85 1184,79 1224,26 1895,25 39,47  1,90 37,57

39 г. саратов 1377,01 1456,27 1495,90 2169,61 39,63  2,06 37,57
40 Зато п. светлый 1150,40 1187,85 1206,57 1524,85 18,72   18,72
41 Зато г. Шиханы 1348,66 1427,12 1466,35 2133,26 39,23  1,66 37,57
42 Зато п. Михайловский 1341,79 1417,79 1455,79 2101,79 38,00  0,43 37,57

при оплате отопления в отопительный период

 
Перечень 

городских и сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района, 

и городских округов

стандарт 
на одно‑
го члена 
семьи, 

состоящей 
из четы‑

рех и более 
человек 

(из расчета 
18 кв. м)

стандарт 
на одно‑
го члена 
семьи, 
состоя‑

щей из трех 
человек 

(из расчета 
20 кв. м)

стандарт 
на одно‑
го члена 
семьи, 

состоящей 
из двух 
человек 

(из расчета 
21 кв. м)

стандарт 
на одиноко 
проживаю‑
щих граж‑

дан 
(из расчета 

38 кв. м)

1 александрово-Гайский муниципальный район
 александрово-Гайское Мо (сельское поселение) 1825,86 1979,10 2055,72 3358,26
 Новоалександровское Мо (сельское поселение) 1799,22 1949,50 2024,64 3302,02
 Приузенское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 камышковское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 искровское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Новостепновское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 варфоломеевское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
2 аркадакский муниципальный район
 Мо г. аркадак (городское поселение) 2093,76 2244,04 2319,18 3596,56
 большежуравское Мо (сельское поселение) 1802,10 1952,38 2027,52 3304,90
 краснознаменское Мо (сельское поселение) 1802,10 1952,38 2027,52 3304,90
 львовское Мо (сельское поселение) 1802,10 1952,38 2027,52 3304,90
 Малиновское Мо (сельское поселение) 1802,10 1952,38 2027,52 3304,90
 росташовское Мо (сельское поселение) 1802,10 1952,38 2027,52 3304,90
 семеновское Мо (сельское поселение) 1802,10 1952,38 2027,52 3304,90
3 аткарский муниципальный район
 Мо г. аткарск (городское поселение) 1927,73 2081,43 2158,28 3464,73
 барановское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
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 большеекатериновское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Даниловское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 елизаветинское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 ершовское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Земляно-Хуторское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 кочетовское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 лопуховское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Песчанское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Петровское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 озерное Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 тургеневское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Языковское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
4 базарно-карабулакский муниципальный район
 базарно-карабулакское Мо (городское поселение) 2037,13 2195,21 2274,25 3617,93
 алексеевское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 большечечуйское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 вязовское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 липовское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Максимовское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 свободинское Мо (городское поселение) 2037,13 2195,21 2274,25 3617,93
 старобурасское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 старожуковское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 тепляковское Мо (сельское поселение) 1874,53 2024,81 2099,95 3377,33
 Хватовское Мо (сельское поселение) 1874,53 2024,81 2099,95 3377,33
 Шняевское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Яковлевское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
5 балаковский муниципальный район
 Мо г. балаково (городское поселение) 2137,88 2291,80 2368,76 3677,08
 Новополеводинское Мо (сельское поселение) 1752,46 1902,74 1977,88 3255,26
 Новоелюзанское Мо (сельское поселение) 1752,46 1902,74 1977,88 3255,26
 комсомольское Мо (сельское поселение) 1752,46 1902,74 1977,88 3255,26
 Маянгское Мо (сельское поселение) 1752,46 1902,74 1977,88 3255,26
 Пылковское Мо (сельское поселение) 1752,46 1902,74 1977,88 3255,26
 Натальинское Мо (сельское поселение) 1797,05 1950,43 2027,12 3330,85
 красноярское Мо (сельское поселение) 1752,46 1902,74 1977,88 3255,26
 Наумовское Мо (сельское поселение) 1752,46 1902,74 1977,88 3255,26
 сухо-отрогское Мо (сельское поселение) 1752,46 1902,74 1977,88 3255,26
 быково-отрогское Мо (сельское поселение) 1752,46 1902,74 1977,88 3255,26
 кормежское Мо (сельское поселение) 1752,46 1902,74 1977,88 3255,26
 еланское Мо (сельское поселение) 1752,46 1902,74 1977,88 3255,26
6 балашовский муниципальный район
 Мо г. балашов (городское поселение) 2072,21 2227,71 2305,46 3627,21
 барковское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 большемеликское Мо (сельское поселение) 1774,90 1925,18 2000,32 3277,70
 лесновское Мо (сельское поселение) 1774,90 1925,18 2000,32 3277,70
 Малосеменовское Мо (сельское поселение) 1774,90 1925,18 2000,32 3277,70
 Новопокровское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 октябрьское Мо (сельское поселение) 1779,97 1930,25 2005,39 3282,77
 Первомайское Мо (сельское поселение) 1779,97 1930,25 2005,39 3282,77
 Пинеровское Мо (городское поселение) 1915,52 2065,80 2140,94 3418,32
 репинское Мо (сельское поселение) 1779,97 1930,25 2005,39 3282,77
 родничковское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 терновское Мо (сельское поселение) 1774,90 1925,18 2000,32 3277,70
 старохоперское Мо (сельское поселение) 1774,90 1925,18 2000,32 3277,70
 соцземледельское Мо (сельское поселение) 1779,97 1930,25 2005,39 3282,77
 тростянское Мо (сельское поселение) 1774,90 1925,18 2000,32 3277,70
 Хоперское Мо (сельское поселение) 1774,90 1925,18 2000,32 3277,70
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7 балтайский муниципальный район
 балтайское Мо (сельское поселение) 1776,50 1926,78 2001,92 3279,30
 барнуковское Мо (сельское поселение) 1776,50 1926,78 2001,92 3279,30
 большеозерское Мо (сельское поселение) 1776,50 1926,78 2001,92 3279,30
 Царевщинское Мо (сельское поселение) 1776,50 1926,78 2001,92 3279,30
8 вольский муниципальный район
 Мо г. вольск (городское поселение) 1945,27 2097,25 2173,24 3465,07
 барановское Мо (сельское поселение) 1742,67 1892,95 1968,09 3245,47
 белогорновское Мо (сельское поселение) 1748,02 1898,30 1973,44 3250,82
 верхнечернавское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17

колоярское Мо (сельское поселение) 1742,67 1892,95 1968,09 3245,47
 куриловское Мо (сельское поселение) 1742,67 1892,95 1968,09 3245,47
 Нижнечернавское Мо (сельское поселение) 1742,67 1892,95 1968,09 3245,47

кряжимское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 сенное Мо (городское поселение) 1961,01 2112,99 2188,98 3480,81

талалихинское Мо (сельское поселение) 1742,67 1892,95 1968,09 3245,47
 терсинское Мо (сельское поселение) 1742,67 1892,95 1968,09 3245,47
 Черкасское Мо (городское поселение) 1929,97 2080,25 2155,39 3432,77
 Широкобуеракское Мо (сельское поселение) 1742,67 1892,95 1968,09 3245,47
 Покровское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Междуреченское Мо (сельское поселение) 1742,67 1892,95 1968,09 3245,47
9 воскресенский муниципальный район
 воскресенское Мо (сельское поселение) 1765,36 1915,64 1990,78 3268,16
 елшанское Мо (сельское поселение) 1768,85 1919,13 1994,27 3271,65
 синодское Мо (сельское поселение) 1768,85 1919,13 1994,27 3271,65
10 Дергачевский муниципальный район
 Дергачевское Мо (городское поселение) 1903,34 2060,28 2138,75 3472,74
 верхазовское Мо (сельское поселение) 1743,87 1894,15 1969,29 3246,67
 восточное Мо (сельское поселение) 1743,87 1894,15 1969,29 3246,67
 Жадовское Мо (сельское поселение) 1743,87 1894,15 1969,29 3246,67
 Демьясское Мо (сельское посление) 1743,87 1894,15 1969,29 3246,67
 Зерновское Мо (сельское поселение) 1751,00 1901,28 1976,42 3253,80
 камышевское Мо (сельское поселение) 1743,87 1894,15 1969,29 3246,67
 Мирное Мо (сельское поселение) 1751,00 1901,28 1976,42 3253,80
 орошаемое Мо (сельское поселение) 1810,94 1967,88 2046,35 3380,34
 октябрьское Мо (сельское поселение) 1743,87 1894,15 1969,29 3246,67
 Петропавловское Мо (сельское поселение) 1743,87 1894,15 1969,29 3246,67
 советское Мо (сельское поселение) 1743,87 1894,15 1969,29 3246,67
 сафаровское Мо (сельское поселение) 1751,00 1901,28 1976,42 3253,80
11 Духовницкий муниципальный район
 Духовницкое Мо (городское поселение) 1932,65 2082,93 2158,07 3435,45
 березово-лукское Мо (сельское поселение) 1742,07 1892,35 1967,49 3244,87
 брыковское Мо (сельское поселение) 1742,07 1892,35 1967,49 3244,87
 Горяиновское Мо (селькое поселение) 1742,07 1892,35 1967,49 3244,87
 Дмитриевское Мо (сельское поселение) 1742,07 1892,35 1967,49 3244,87
 липовское Мо (сельское поселение) 1742,07 1892,35 1967,49 3244,87
 Новозахаркинское Мо (сельское поселение) 1742,07 1892,35 1967,49 3244,87
12 екатериновский муниципальный район
 екатериновское Мо (городское поселение) 1904,12 2057,18 2133,71 3434,72
 кипецкое Мо (сельское поселение) 1786,70 1936,98 2012,12 3289,50
 бакурское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 индустриальное Мо (сельское поселение) 1751,00 1901,28 1976,42 3253,80
 андреевское Мо (сельское поселение) 1751,00 1901,28 1976,42 3253,80
 альшанское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 крутоярское Мо (сельское поселение) 1751,00 1901,28 1976,42 3253,80
 Галаховское Мо (сельское поселение) 1751,00 1901,28 1976,42 3253,80
 коленовское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Новоселовское Мо (сельское поселение) 1751,00 1901,28 1976,42 3253,80
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 Прудовое Мо (сельское поселение) 1751,00 1901,28 1976,42 3253,80
 сластухинское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
13 ершовский муниципальный район
 Мо г. ершов (городское поселение) 1922,66 2077,78 2155,34 3473,86
 антоновское Мо (сельское поселение) 1765,87 1916,15 1991,29 3268,67
 Декабристское Мо (сельское поселение) 1765,87 1916,15 1991,29 3268,67
 кушумское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Марьевское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Миусское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Моховское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Новокраснянское Мо (сельское поселение) 1765,87 1916,15 1991,29 3268,67
 Новорепинское Мо (сельское поселение) 1765,87 1916,15 1991,29 3268,67
 Новосельское Мо (сельское поселение) 1765,87 1916,15 1991,29 3268,67
 орлово-Гайское Мо (сельское поселение) 1765,87 1916,15 1991,29 3268,67
 Перекопновское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 рефлекторское Мо (сельское поселение) 1795,62 1945,90 2021,04 3298,42
 Чапаевское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
14 ивантеевский муниципальный район
 ивантеевское Мо (сельское поселение) 1792,65 1942,93 2018,07 3295,45
 Знаменское Мо (сельское поселение) 1792,65 1942,93 2018,07 3295,45
 ивановское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 раевское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 бартеневское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Чернавское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Николаевское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Яблоново-Гайское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 канаевское Мо (сельское поселение) 1813,35 1963,63 2038,77 3316,15
15 калининский муниципальный район
 Мо г. калининск (городское поселение) 1947,59 2099,53 2175,50 3466,99
 ахтубинское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Широкоуступское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Малоекатериновское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 озерское Мо (сельское поселение) 1782,38 1932,66 2007,80 3285,18
 свердловское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 казачкинское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 колокольцовское Мо (сельское поселение) 1840,25 1990,53 2065,67 3343,05
 таловское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 сергиевское Мо (сельское поселение) 1797,68 1947,96 2023,10 3300,48
 симоновское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
16 красноармейский муниципальный район
 Мо г. красноармейск (городское поселение) 2052,29 2208,07 2285,96 3610,09
 бобровское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 высоковское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Гвардейское Мо (сельское поселение) 1823,55 1973,83 2048,97 3326,35
 Золотовское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 карамышское Мо (сельское поселение) 1817,54 1967,82 2042,96 3320,34
 каменское Мо (городское поселение) 1955,64 2105,92 2181,06 3458,44
 луганское Мо (сельское поселение) 1794,44 1944,72 2019,86 3297,24
 Меловское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Мордовинское Мо (сельское поселение) 1758,79 1909,07 1984,21 3261,59
 Нижнебанновское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 ревинское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 рогаткинское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 россошанское Мо (сельское поселение) 1823,55 1973,83 2048,97 3326,35
 садовское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 сплавнухинское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
17 краснокутский муниципальный район
 Мо г. красный кут (городское поселение) 1868,08 2022,24 2099,32 3409,68
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 Дьяковское Мо (сельское поселение) 1740,76 1891,04 1966,18 3243,56
 Ждановское Мо (сельское поселение) 1740,76 1891,04 1966,18 3243,56
 Журавлевское Мо (сельское поселение) 1740,76 1891,04 1966,18 3243,56
 интернациональное Мо (сельское поселение) 1740,76 1891,04 1966,18 3243,56
 комсомольское Мо (сельское поселение) 1740,76 1891,04 1966,18 3243,56
 лавровское Мо (сельское поселение) 1740,76 1891,04 1966,18 3243,56
 лебедевское Мо (сельское поселение) 1740,76 1891,04 1966,18 3243,56
 логиновское Мо (сельское поселение) 1740,76 1891,04 1966,18 3243,56
 Первомайское Мо (сельское поселение) 1740,76 1891,04 1966,18 3243,56
 Усатовское Мо (сельское поселение) 1740,76 1891,04 1966,18 3243,56
 Чкаловское Мо (сельское поселение) 1740,76 1891,04 1966,18 3243,56
18 краснопартизанский муниципальный район
 Горновское Мо (городское поселение) 1949,20 2104,44 2182,06 3501,60
 рукопольское Мо (сельское поселение) 1816,71 1969,45 2045,82 3344,11
19 лысогорский муниципальный район
 лысогорское Мо (городское поселение) 1905,53 2059,69 2136,77 3447,13
 Ширококарамышское Мо (сельское поселение) 1778,21 1928,49 2003,63 3281,01
 бутырское Мо (сельское поселение) 1778,21 1928,49 2003,63 3281,01
 октябрьское Мо (сельское поселение) 1778,21 1928,49 2003,63 3281,01
 большекопенское Мо (сельское поселение) 1778,21 1928,49 2003,63 3281,01
 Новокрасавское Мо (сельское поселение) 1778,21 1928,49 2003,63 3281,01
 большерельненское Мо (сельское поселение) 1778,21 1928,49 2003,63 3281,01
 Гремячинское Мо (сельское поселение) 1778,21 1928,49 2003,63 3281,01
 большедмитриевское Мо (сельское поселение) 1778,21 1928,49 2003,63 3281,01
 раздольновское Мо (сельское поселение) 1778,21 1928,49 2003,63 3281,01
20 Марксовский муниципальный район
 Мо г. Маркс (городское поселение) 2136,72 2294,30 2373,09 3712,52
 Зоркинское Мо (сельское поселение) 1856,70 2013,80 2092,35 3427,70
 Подлесновское Мо (сельское поселение) 1866,09 2021,83 2099,70 3423,49
 кировское Мо (сельское поселение) 1851,12 2007,60 2085,84 3415,92
 липовское Мо (сельское поселение) 1894,39 2050,87 2129,11 3459,19
 Приволжское Мо (сельское поселение) 1876,53 2033,43 2111,88 3445,53
 осиновское Мо (сельское поселение) 1851,12 2007,60 2085,84 3415,92
21 Новобурасский муниципальный район
 Новобурасское Мо (городское поселение) 1973,91 2124,19 2199,33 3476,71
 белоярское Мо (сельское поселение) 1818,80 1969,08 2044,22 3321,60
 елшанское Мо (сельское поселение) 1813,15 1963,43 2038,57 3315,95
 лоховское Мо (сельское поселение) 1881,51 2031,79 2106,93 3384,31
 тепловское Мо (сельское поселение) 1795,25 1945,53 2020,67 3298,05
22 Новоузенский муниципальный район
 Мо г. Новоузенск (городское поселение) 1968,35 2118,63 2193,77 3471,15
 алгайское Мо (сельское поселение) 1751,00 1901,28 1976,42 3253,80
 бессоновское Мо (сельское поселение) 1739,85 1890,13 1965,27 3242,65
 Горькореченское Мо (сельское поселение) 1739,85 1890,13 1965,27 3242,65
 Дмитриевское Мо (сельское поселение) 1751,00 1901,28 1976,42 3253,80
 Дюрское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 куриловское Мо (сельское поселение) 1743,17 1893,45 1968,59 3245,97
 олоновское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Петропавловское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Пограниченское Мо (сельское поселение) 1732,22 1882,50 1957,64 3235,02
 радищевское Мо (сельское поселение) 1858,10 2008,38 2083,52 3360,90
23 озинский муниципальный район
 озинское Мо (городское поселение) 2007,42 2157,70 2232,84 3510,22
 сланцерудниковское Мо (сельское поселение) 1915,02 2065,30 2140,44 3417,82
 балашинское Мо (сельское поселение) 1776,37 1926,65 2001,79 3279,17
 Заволжское Мо (сельское поселение) 1761,37 1911,65 1986,79 3264,17
 Первоцелинное Мо (сельское поселение) 1761,37 1911,65 1986,79 3264,17
 ленинское Мо (сельское поселение) 1761,37 1911,65 1986,79 3264,17
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 Урожайное Мо (сельское поселение) 1786,37 1936,65 2011,79 3289,17
 липовское Мо (сельское поселение) 1786,37 1936,65 2011,79 3289,17
 озерское Мо (сельское поселение) 1776,37 1926,65 2001,79 3279,17
 Чалыклинское Мо (сельское поселение) 1761,37 1911,65 1986,79 3264,17
 Пигаревское Мо (сельское поселение) 1792,37 1942,65 2017,79 3295,17
24 Перелюбский муниципальный район
 Грачево-кустовское Мо (сельское поселение) 1724,82 1875,10 1950,24 3227,62
 Натальиноярское Мо (сельское поселение) 1724,82 1875,10 1950,24 3227,62
 кучумбетовское Мо (сельское поселение) 1724,82 1875,10 1950,24 3227,62
 Молодежное Мо (сельское поселение) 1724,82 1875,10 1950,24 3227,62
 Нижнепокровское Мо (сельское поселение) 1724,82 1875,10 1950,24 3227,62
 октябрьское Мо (сельское поселение) 1724,82 1875,10 1950,24 3227,62
 Первомайское Мо (сельское поселение) 1724,82 1875,10 1950,24 3227,62
 Перелюбское Мо (сельское поселение) 1745,00 1895,28 1970,42 3247,80
 иванихинское Мо (сельское поселение) 1724,82 1875,10 1950,24 3227,62
 смородинское Мо (сельское поселение) 1756,35 1906,63 1981,77 3259,15
 тепловское Мо (сельское поселение) 1724,82 1875,10 1950,24 3227,62
 Целинное Мо (сельское поселение) 1724,82 1875,10 1950,24 3227,62
25 Петровский муниципальный район
 Мо г. Петровск (городское поселение) 1919,46 2073,62 2150,70 3461,06
 березовское Мо (сельское поселение) 1756,37 1906,65 1981,79 3259,17
 Грачевское Мо (сельское поселение) 1806,37 1956,65 2031,79 3309,17
 Новозахаркинское Мо (сельское поселение) 1806,37 1956,65 2031,79 3309,17
 Пригородное Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 синеньское Мо (сельское поселение) 1756,37 1906,65 1981,79 3259,17
26 Питерский муниципальный район
 Питерское Мо (сельское поселение) 1767,25 1917,53 1992,67 3270,05
 Мироновское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Новотульское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 алексашкинское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 агафоновское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 орошаемое Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Малоузенское Мо (сельское поселение) 1767,25 1917,53 1992,67 3270,05
 Нивское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
27 Пугачевский муниципальный район
 Мо г. Пугачев (городское поселение) 2095,23 2250,63 2328,33 3649,23
 Заволжское Мо (сельское поселение) 1810,65 1963,71 2040,24 3341,25
 краснореченское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Надеждинское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Преображенское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 рахмановское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 старопорубежское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Давыдовское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 клинцовское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
28 ровенский муниципальный район
 ровенское Мо (городское поселение) 1899,78 2056,10 2134,26 3462,98
 тарлыковское Мо (сельское поселение) 1760,37 1910,65 1985,79 3263,17
 Привольненское Мо (сельское поселение) 1771,37 1921,65 1996,79 3274,17
 Приволжское Мо (сельское поселение) 1779,27 1929,55 2004,69 3282,07
 Первомайское Мо (сельское поселение) 1766,37 1916,65 1991,79 3269,17
 луговское Мо (сельское поселение) 1778,37 1928,65 2003,79 3281,17
 кривоярское Мо (сельское поселение) 1771,37 1921,65 1996,79 3274,17
 кочетновское Мо (сельское поселение) 1778,37 1928,65 2003,79 3281,17
29 романовский муниципальный район
 романовское Мо (городское поселение) 1932,12 2082,40 2157,54 3434,92
 алексеевское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 большекарайское Мо (сельское поселение) 1801,75 1952,03 2027,17 3304,55
 Мордовокарайское Мо (сельское поселение) 1801,75 1952,03 2027,17 3304,55
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 бобылевское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Подгорненское Мо (сельское поселение) 1801,75 1952,03 2027,17 3304,55
 Усть-Щербединское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
30 ртищевский муниципальный район
 Мо г. ртищево (городское поселение) 2109,02 2263,22 2340,32 3651,02
 краснозвездинское Мо (сельское поселение) 1826,18 1976,46 2051,60 3328,98
 Макаровское Мо (сельское поселение) 1826,18 1976,46 2051,60 3328,98
 октябрьское Мо (сельское поселение) 1957,88 2109,28 2184,98 3471,88
 салтыковское Мо (сельское поселение) 1826,18 1976,46 2051,60 3328,98
 Шило-Голицынское Мо (сельское поселение) 1836,26 1987,66 2063,36 3350,26
 Урусовское Мо (сельское поселение) 1957,88 2109,28 2184,98 3471,88
31 самойловский муниципальный район
 самойловское Мо (городское поселение) 1991,57 2144,43 2220,86 3520,17
 благовещенское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 еловатское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 краснознаменское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 красавское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Песчанское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 святославское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Хрущевское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
32 саратовский муниципальный район
 александровское Мо (сельское поселение) 1776,34 1926,62 2001,76 3279,14
 багаевское Мо (сельское поселение) 1759,58 1909,86 1985,00 3262,38
 вольновское Мо (сельское поселение) 1742,09 1892,37 1967,51 3244,89
 Дубковское Мо (сельское поселение) 1781,51 1931,79 2006,93 3284,31
 краснооктябрьское Мо (городское поселение) 1930,31 2080,59 2155,73 3433,11
 Мо красный текстильщик (городское поселение) 1935,58 2085,86 2161,00 3438,38
 Михайловское Мо (сельское поселение) 1807,56 1957,84 2032,98 3310,36
 расковское Мо (сельское поселение) 1837,36 1987,64 2062,78 3340,16
 рыбушанское Мо (сельское поселение) 1759,58 1909,86 1985,00 3262,38
 синеньское Мо (сельское поселение) 1756,37 1906,65 1981,79 3259,17
 соколовское Мо (городское поселение) 2080,26 2230,54 2305,68 3583,06
 Усть-курдюмское Мо (сельское поселение) 1805,38 1955,66 2030,80 3308,18
33 советский муниципальный район
 степновское Мо (городское поселение) 2191,82 2346,54 2423,90 3739,02
 советское Мо (городское поселение) 1931,25 2081,53 2156,67 3434,05
 Пушкинское Мо (городское поселение) 1983,41 2133,69 2208,83 3486,21
 Золотостепское Мо (сельское поселение) 1831,79 1982,07 2057,21 3334,59
 культурское Мо (сельское поселение) 1830,84 1981,12 2056,26 3333,64
 любимовское Мо (сельское поселение) 1830,26 1980,54 2055,68 3333,06
 Мечетненское Мо (сельское поселение) 1848,93 1999,21 2074,35 3351,73
 Наливнянское Мо (сельское поселение) 1891,01 2041,29 2116,43 3393,81
 розовское Мо (сельское поселение) 1831,70 1981,98 2057,12 3334,50
34 татищевский муниципальный район
 татищевское Мо (городское поселение) 1978,88 2138,14 2217,77 3571,48
 вязовское Мо (сельское поселение) 1812,71 1966,79 2043,83 3353,51
 идолгское Мо (сельское поселение) 1784,20 1934,48 2009,62 3287,00
 октябрьское Мо (сельское поселение) 1764,01 1914,29 1989,43 3266,81
 садовское Мо (сельское поселение) 1864,37 2020,71 2098,88 3427,77
 сторожевское Мо (сельское поселение) 1865,67 2021,75 2099,79 3426,47
 Ягодно-Полянское Мо (сельское поселение) 1741,79 1892,07 1967,21 3244,59
35 турковский муниципальный район
 турковское Мо (городское поселение) 1923,66 2078,58 2156,04 3472,86
 бороно-Михайловское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Перевесинское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 студеновское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 рязанское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 Чернавское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
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 каменское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
36 Федоровский муниципальный район
 Мокроусское Мо (городское поселение) 1924,02 2079,08 2156,61 3474,62
 Долинское Мо (сельское поселение) 1760,37 1910,65 1985,79 3263,17
 ерусланское Мо (сельское поселение) 1812,45 1962,73 2037,87 3315,25
 калдинское Мо (сельское поселение) 1790,37 1940,65 2015,79 3293,17
 калужское Мо (сельское поселение) 1788,87 1939,15 2014,29 3291,67
 борисоглебовское Мо (сельское поселение) 1788,87 1939,15 2014,29 3291,67
 Морцевское Мо (сельское поселение) 1811,37 1961,65 2036,79 3314,17
 Мунинское Мо (сельское поселение) 1777,87 1928,15 2003,29 3280,67
 Николаевское Мо (сельское поселение) 1766,37 1916,65 1991,79 3269,17
 Никольское Мо (сельское поселение) 1768,87 1919,15 1994,29 3271,67
 Первомайское Мо (сельское поселение) 1812,45 1962,73 2037,87 3315,25
 романовское Мо (сельское поселение) 1776,77 1927,05 2002,19 3279,57
 семеновское Мо (сельское поселение) 1766,37 1916,65 1991,79 3269,17
 спартакское Мо (сельское поселение) 1761,37 1911,65 1986,79 3264,17
 Федоровское Мо (сельское поселение) 1794,37 1944,65 2019,79 3297,17
37 Хвалынский муниципальный район
 Мо г. Хвалынск (городское поселение) 1960,93 2114,05 2190,61 3492,13
 алексеевское Мо (сельское поселение) 1790,34 1944,28 2021,25 3329,74
 апалихинское (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 благодатинское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 возрожденческое Мо (сельское поселение) 1845,05 1997,45 2073,65 3369,05
 елшанское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 северное Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
 сосново-Мазинское Мо (сельское поселение) 1706,37 1856,65 1931,79 3209,17
38 Энгельсский муниципальный район
 Мо г. Энгельс (городское поселение) 1896,92 2052,96 2130,98 3457,32
 безымянское Мо (сельское поселение) 1782,11 1936,19 2013,23 3322,91
 терновское Мо (сельское поселение) 1782,11 1936,19 2013,23 3322,91
 Новопушкинское Мо (сельское поселение) 1896,93 2051,01 2128,05 3437,73
 красноярское Мо (сельское поселение) 1782,11 1936,19 2013,23 3322,91
39 г. саратов 2053,27 2207,67 2284,87 3597,27
40 Зато п. светлый 1487,40 1562,29 1599,74 2236,29
41 Зато г. Шиханы 2024,92 2178,52 2255,32 3560,92
42 Зато п. Михайловский 2018,05 2169,19 2244,76 3529,45

при оплате в летний период, без учета отопления 

 

Перечень 
городских и сельских поселений, 

входящих в состав муниципального района, 
и городских округов 

стандарт 
на одно‑
го члена 
семьи, 

состоящей 
из четы‑

рех и более 
человек

(из расчета 
18 кв. м)

стандарт 
на одно‑
го члена 
семьи, 
состоя‑

щей из трех 
человек 

(из расчета 
20 кв. м)

стандарт 
на одно‑
го члена 
семьи, 

состоящей 
из двух 
человек 

(из расчета 
21 кв. м)

стандарт 
на одиноко 
проживаю‑
щих граж‑

дан 
(из расчета 

38 кв. м)

1 александрово-Гайский муниципальный район
 александрово-Гайское Мо (сельское поселение) 473,34 476,30 477,78 502,94
 Новоалександровское Мо (сельское поселение) 446,70 446,70 446,70 446,70
 Приузенское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 камышковское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 искровское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Новостепновское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 варфоломеевское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
2 аркадакский муниципальный район
 Мо г. аркадак (городское поселение) 740,64 740,64 740,64 740,64
 большежуравское Мо (сельское поселение) 449,58 449,58 449,58 449,58
 краснознаменское Мо (сельское поселение) 449,58 449,58 449,58 449,58
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 львовское Мо (сельское поселение) 449,58 449,58 449,58 449,58
 Малиновское Мо (сельское поселение) 449,58 449,58 449,58 449,58
 росташовское Мо (сельское поселение) 449,58 449,58 449,58 449,58
 семеновское Мо (сельское поселение) 449,58 449,58 449,58 449,58
3 аткарский муниципальный район
 Мо г. аткарск (городское поселение) 575,21 578,63 580,34 609,41
 барановское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 большеекатериновское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Даниловское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 елизаветинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 ершовское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Земляно-Хуторское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 кочетовское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 лопуховское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Песчанское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Петровское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 озерное Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 тургеневское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Языковское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
4 базарно-карабулакский муниципальный район
 базарно-карабулакское Мо (городское поселение) 684,61 692,41 696,31 762,61
 алексеевское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 большечечуйское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 вязовское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 липовское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Максимовское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 свободинское Мо (городское поселение) 684,61 692,41 696,31 762,61
 старобурасское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 старожуковское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 тепляковское Мо (сельское поселение) 522,01 522,01 522,01 522,01
 Хватовское Мо (сельское поселение) 522,01 522,01 522,01 522,01
 Шняевское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Яковлевское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
5 балаковский муниципальный район
 Мо г. балаково (городское поселение) 785,36 789,00 790,82 821,76
 Новополеводинское Мо (сельское поселение) 399,94 399,94 399,94 399,94
 Новоелюзанское Мо (сельское поселение) 399,94 399,94 399,94 399,94
 комсомольское Мо (сельское поселение) 399,94 399,94 399,94 399,94
 Маянгское Мо (сельское поселение) 399,94 399,94 399,94 399,94
 Пылковское Мо (сельское поселение) 399,94 399,94 399,94 399,94
 Натальинское Мо (сельское поселение) 444,53 447,63 449,18 475,53
 красноярское Мо (сельское поселение) 399,94 399,94 399,94 399,94
 Наумовское Мо (сельское поселение) 399,94 399,94 399,94 399,94
 сухо-отрогское Мо (сельское поселение) 399,94 399,94 399,94 399,94
 быково-отрогское Мо (сельское поселение) 399,94 399,94 399,94 399,94
 кормежское Мо (сельское поселение) 399,94 399,94 399,94 399,94
 еланское Мо (сельское поселение) 399,94 399,94 399,94 399,94
6 балашовский муниципальный район
 Мо г. балашов (городское поселение) 719,69 724,91 727,52 771,89
 барковское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 большемеликское Мо (сельское поселение) 422,38 422,38 422,38 422,38
 лесновское Мо (сельское поселение) 422,38 422,38 422,38 422,38
 Малосеменовское Мо (сельское поселение) 422,38 422,38 422,38 422,38
 Новопокровское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 октябрьское Мо (сельское поселение) 427,45 427,45 427,45 427,45
 Первомайское Мо (сельское поселение) 427,45 427,45 427,45 427,45
 Пинеровское Мо (городское поселение) 563,00 563,00 563,00 563,00
 репинское Мо (сельское поселение) 427,45 427,45 427,45 427,45
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 родничковское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 терновское Мо (сельское поселение) 422,38 422,38 422,38 422,38
 старохоперское Мо (сельское поселение) 422,38 422,38 422,38 422,38
 соцземледельское Мо (сельское поселение) 427,45 427,45 427,45 427,45
 тростянское Мо (сельское поселение) 422,38 422,38 422,38 422,38
 Хоперское Мо (сельское поселение) 422,38 422,38 422,38 422,38
7 балтайский муниципальный район
 балтайское Мо (сельское поселение) 423,98 423,98 423,98 423,98
 барнуковское Мо (сельское поселение) 423,98 423,98 423,98 423,98
 большеозерское Мо (сельское поселение) 423,98 423,98 423,98 423,98
 Царевщинское Мо (сельское поселение) 423,98 423,98 423,98 423,98
8 вольский муниципальный район
 Мо г. вольск (городское поселение) 592,75 594,45 595,30 609,75
 барановское Мо (сельское поселение) 390,15 390,15 390,15 390,15
 белогорновское Мо (сельское поселение) 395,50 395,50 395,50 395,50
 верхнечернавское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85

колоярское Мо (сельское поселение) 390,15 390,15 390,15 390,15
 куриловское Мо (сельское поселение) 390,15 390,15 390,15 390,15
 Нижнечернавское Мо (сельское поселение) 390,15 390,15 390,15 390,15

кряжимское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 сенное Мо (городское поселение) 608,49 610,19 611,04 625,49

талалихинское Мо (сельское поселение) 390,15 390,15 390,15 390,15
 терсинское Мо (сельское поселение) 390,15 390,15 390,15 390,15
 Черкасское Мо (городское поселение) 577,45 577,45 577,45 577,45
 Широкобуеракское Мо (сельское поселение) 390,15 390,15 390,15 390,15
 Покровское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Междуреченское Мо (сельское поселение) 390,15 390,15 390,15 390,15
9 воскресенский муниципальный район
 воскресенское Мо (сельское поселение) 412,84 412,84 412,84 412,84
 елшанское Мо (сельское поселение) 416,33 416,33 416,33 416,33
 синодское Мо (сельское поселение) 416,33 416,33 416,33 416,33
10 Дергачевский муниципальный район
 Дергачевское Мо (городское поселение) 550,82 557,48 560,81 617,42
 верхазовское Мо (сельское поселение) 391,35 391,35 391,35 391,35
 восточное Мо (сельское поселение) 391,35 391,35 391,35 391,35
 Жадовское Мо (сельское поселение) 391,35 391,35 391,35 391,35
 Демьясское Мо (сельское посление) 391,35 391,35 391,35 391,35
 Зерновское Мо (сельское поселение) 398,48 398,48 398,48 398,48
 камышевское Мо (сельское поселение) 391,35 391,35 391,35 391,35
 Мирное Мо (сельское поселение) 398,48 398,48 398,48 398,48
 орошаемое Мо (сельское поселение) 458,42 465,08 468,41 525,02
 октябрьское Мо (сельское поселение) 391,35 391,35 391,35 391,35
 Петропавловское Мо (сельское поселение) 391,35 391,35 391,35 391,35
 советское Мо (сельское поселение) 391,35 391,35 391,35 391,35
 сафаровское Мо (сельское поселение) 398,48 398,48 398,48 398,48
11 Духовницкий муниципальный район
 Духовницкое Мо (городское поселение) 580,13 580,13 580,13 580,13
 березово-лукское Мо (сельское поселение) 389,55 389,55 389,55 389,55
 брыковское Мо (сельское поселение) 389,55 389,55 389,55 389,55
 Горяиновское Мо (селькое поселение) 389,55 389,55 389,55 389,55
 Дмитриевское Мо (сельское поселение) 389,55 389,55 389,55 389,55
 липовское Мо (сельское поселение) 389,55 389,55 389,55 389,55
 Новозахаркинское Мо (сельское поселение) 389,55 389,55 389,55 389,55
12 екатериновский муниципальный район
 екатериновское Мо (городское поселение) 551,60 554,38 555,77 579,40
 кипецкое Мо (сельское поселение) 434,18 434,18 434,18 434,18
 бакурское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 индустриальное Мо (сельское поселение) 398,48 398,48 398,48 398,48
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 андреевское Мо (сельское поселение) 398,48 398,48 398,48 398,48
 альшанское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 крутоярское Мо (сельское поселение) 398,48 398,48 398,48 398,48
 Галаховское Мо (сельское поселение) 398,48 398,48 398,48 398,48
 коленовское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Новоселовское Мо (сельское поселение) 398,48 398,48 398,48 398,48
 Прудовое Мо (сельское поселение) 398,48 398,48 398,48 398,48
 сластухинское Мо (сельское поселение) 398,48 398,48 398,48 398,48
13 ершовский муниципальный район
 Мо г. ершов (городское поселение) 570,14 574,98 577,40 618,54
 антоновское Мо (сельское поселение) 413,35 413,35 413,35 413,35
 Декабристское Мо (сельское поселение) 413,35 413,35 413,35 413,35
 кушумское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Марьевское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Миусское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Моховское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Новокраснянское Мо (сельское поселение) 413,35 413,35 413,35 413,35
 Новорепинское Мо (сельское поселение) 413,35 413,35 413,35 413,35
 Новосельское Мо (сельское поселение) 413,35 413,35 413,35 413,35
 орлово-Гайское Мо (сельское поселение) 413,35 413,35 413,35 413,35
 Перекопновское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 рефлекторское Мо (сельское поселение) 443,10 443,10 443,10 443,10
 Чапаевское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
14 ивантеевский муниципальный район
 ивантеевское Мо (сельское поселение) 440,13 440,13 440,13 440,13
 Знаменское Мо (сельское поселение) 440,13 440,13 440,13 440,13
 ивановское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 раевское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 бартеневское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Чернавское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Николаевское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Яблоново-Гайское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 канаевское Мо (сельское поселение) 460,83 460,83 460,83 460,83
15 калининский муниципальный район
 Мо г. калининск (городское поселение) 595,07 596,73 597,56 611,67
 ахтубинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Широкоуступское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Малоекатериновское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 озерское Мо (сельское поселение) 429,86 429,86 429,86 429,86
 свердловское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 казачкинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 колокольцовское Мо (сельское поселение) 487,73 487,73 487,73 487,73
 таловское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 сергиевское Мо (сельское поселение) 445,16 445,16 445,16 445,16
 симоновское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
16 красноармейский муниципальный район
 Мо г. красноармейск (городское поселение) 699,77 705,27 708,02 754,77
 бобровское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 высоковское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Гвардейское Мо (сельское поселение) 471,03 471,03 471,03 471,03
 Золотовское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 карамышское Мо (сельское поселение) 465,02 465,02 465,02 465,02
 каменское Мо (городское поселение) 603,12 603,12 603,12 603,12
 луганское Мо (сельское поселение) 441,92 441,92 441,92 441,92
 Меловское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Мордовинское Мо (сельское поселение) 406,27 406,27 406,27 406,27
 Нижнебанновское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 ревинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
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 рогаткинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 россошанское Мо (сельское поселение) 471,03 471,03 471,03 471,03
 садовское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 сплавнухинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
17 краснокутский муниципальный район
 Мо г. красный кут (городское поселение) 515,56 519,44 521,38 554,36
 Дьяковское Мо (сельское поселение) 388,24 388,24 388,24 388,24
 Ждановское Мо (сельское поселение) 388,24 388,24 388,24 388,24
 Журавлевское Мо (сельское поселение) 388,24 388,24 388,24 388,24
 интернациональное Мо (сельское поселение) 388,24 388,24 388,24 388,24
 комсомольское Мо (сельское поселение) 388,24 388,24 388,24 388,24
 лавровское Мо (сельское поселение) 388,24 388,24 388,24 388,24
 лебедевское Мо (сельское поселение) 388,24 388,24 388,24 388,24
 логиновское Мо (сельское поселение) 388,24 388,24 388,24 388,24
 Первомайское Мо (сельское поселение) 388,24 388,24 388,24 388,24
 Усатовское Мо (сельское поселение) 388,24 388,24 388,24 388,24
 Чкаловское Мо (сельское поселение) 388,24 388,24 388,24 388,24
18 краснопартизанский муниципальный район
 Горновское Мо (городское поселение) 596,68 601,64 604,12 646,28
 рукопольское Мо (сельское поселение) 464,19 466,65 467,88 488,79
19 лысогорский муниципальный район
 лысогорское Мо (городское поселение) 553,01 556,89 558,83 591,81
 Ширококарамышское Мо (сельское поселение) 425,69 425,69 425,69 425,69
 бутырское Мо (сельское поселение) 425,69 425,69 425,69 425,69
 октябрьское Мо (сельское поселение) 425,69 425,69 425,69 425,69
 большекопенское Мо (сельское поселение) 425,69 425,69 425,69 425,69
 Новокрасавское Мо (сельское поселение) 425,69 425,69 425,69 425,69
 большерельненское Мо (сельское поселение) 425,69 425,69 425,69 425,69
 Гремячинское Мо (сельское поселение) 425,69 425,69 425,69 425,69
 большедмитриевское Мо (сельское поселение) 425,69 425,69 425,69 425,69
 раздольновское Мо (сельское поселение) 425,69 425,69 425,69 425,69
20 Марксовский муниципальный район
 Мо г. Маркс (городское поселение) 784,20 791,50 795,15 857,20
 Зоркинское Мо (сельское поселение) 504,18 511,00 514,41 572,38
 Подлесновское Мо (сельское поселение) 513,57 519,03 521,76 568,17
 кировское Мо (сельское поселение) 498,60 504,80 507,90 560,60
 липовское Мо (сельское поселение) 541,87 548,07 551,17 603,87
 Приволжское Мо (сельское поселение) 524,01 530,63 533,94 590,21
 осиновское Мо (сельское поселение) 498,60 504,80 507,90 560,60
21 Новобурасский муниципальный район
 Новобурасское Мо (городское поселение) 621,39 621,39 621,39 621,39
 белоярское Мо (сельское поселение) 466,28 466,28 466,28 466,28
 елшанское Мо (сельское поселение) 460,63 460,63 460,63 460,63
 лоховское Мо (сельское поселение) 528,99 528,99 528,99 528,99
 тепловское Мо (сельское поселение) 442,73 442,73 442,73 442,73
22 Новоузенский муниципальный район
 Мо г. Новоузенск (городское поселение) 615,83 615,83 615,83 615,83
 алгайское Мо (сельское поселение) 398,48 398,48 398,48 398,48
 бессоновское Мо (сельское поселение) 387,33 387,33 387,33 387,33
 Горькореченское Мо (сельское поселение) 387,33 387,33 387,33 387,33
 Дмитриевское Мо (сельское поселение) 398,48 398,48 398,48 398,48
 Дюрское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 куриловское Мо (сельское поселение) 390,65 390,65 390,65 390,65
 олоновское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Петропавловское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Пограниченское Мо (сельское поселение) 379,70 379,70 379,70 379,70
 радищевское Мо (сельское поселение) 505,58 505,58 505,58 505,58
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23 озинский муниципальный район
 озинское Мо (городское поселение) 654,90 654,90 654,90 654,90
 сланцерудниковское Мо (сельское поселение) 562,50 562,50 562,50 562,50
 балашинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Заволжское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Первоцелинное Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 ленинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Урожайное Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 липовское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 озерское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Чалыклинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Пигаревское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
24 Перелюбский муниципальный район
 Грачево-кустовское Мо (сельское поселение) 372,30 372,30 372,30 372,30
 Натальиноярское Мо (сельское поселение) 372,30 372,30 372,30 372,30
 кучумбетовское Мо (сельское поселение) 372,30 372,30 372,30 372,30
 Молодежное Мо (сельское поселение) 372,30 372,30 372,30 372,30
 Нижнепокровское Мо (сельское поселение) 372,30 372,30 372,30 372,30
 октябрьское Мо (сельское поселение) 372,30 372,30 372,30 372,30
 Первомайское Мо (сельское поселение) 372,30 372,30 372,30 372,30
 Перелюбское Мо (сельское поселение) 392,48 392,48 392,48 392,48
 иванихинское Мо (сельское поселение) 372,30 372,30 372,30 372,30
 смородинское Мо (сельское поселение) 403,83 403,83 403,83 403,83
 тепловское Мо (сельское поселение) 372,30 372,30 372,30 372,30
 Целинное Мо (сельское поселение) 372,30 372,30 372,30 372,30
25 Петровский муниципальный район
 Мо г. Петровск (городское поселение) 566,94 570,82 572,76 605,74
 березовское Мо (сельское поселение) 403,85 403,85 403,85 403,85
 Грачевское Мо (сельское поселение) 453,85 453,85 453,85 453,85
 Новозахаркинское Мо (сельское поселение) 453,85 453,85 453,85 453,85
 Пригородное Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 синеньское Мо (сельское поселение) 403,85 403,85 403,85 403,85
26 Питерский муниципальный район
 Питерское Мо (сельское поселение) 414,73 414,73 414,73 414,73
 Мироновское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Новотульское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 алексашкинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 агафоновское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 орошаемое Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Малоузенское Мо (сельское поселение) 414,73 414,73 414,73 414,73
 Нивское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
27 Пугачевский муниципальный район
 Мо г. Пугачев (городское поселение) 742,71 747,83 750,39 793,91
 Заволжское Мо (сельское поселение) 458,13 460,91 462,30 485,93
 краснореченское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Надеждинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Преображенское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 рахмановское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 старопорубежское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Давыдовское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 клинцовское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
28 ровенский муниципальный район
 ровенское Мо (городское поселение) 546,07 552,11 555,13 606,47
 тарлыковское Мо (сельское поселение) 407,85 407,85 407,85 407,85
 Привольненское Мо (сельское поселение) 418,85 418,85 418,85 418,85
 Приволжское Мо (сельское поселение) 426,75 426,75 426,75 426,75
 Первомайское Мо (сельское поселение) 413,85 413,85 413,85 413,85
 луговское Мо (сельское поселение) 425,85 425,85 425,85 425,85
 кривоярское Мо (сельское поселение) 418,85 418,85 418,85 418,85
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 кочетновское Мо (сельское поселение) 425,85 425,85 425,85 425,85
29 романовский муниципальный район
 романовское Мо (городское поселение) 579,60 579,60 579,60 579,60
 алексеевское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 большекарайское Мо (сельское поселение) 449,23 449,23 449,23 449,23
 Мордовокарайское Мо (сельское поселение) 449,23 449,23 449,23 449,23
 бобылевское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Подгорненское Мо (сельское поселение) 449,23 449,23 449,23 449,23
 Усть-Щербединское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
30 ртищевский муниципальный район
 Мо г. ртищево (городское поселение) 756,50 760,42 762,38 795,70
 краснозвездинское Мо (сельское поселение) 473,71 473,71 473,71 473,71
 Макаровское Мо (сельское поселение) 473,71 473,71 473,71 473,71
 октябрьское Мо (сельское поселение) 605,43 606,55 607,11 616,63
 салтыковское Мо (сельское поселение) 473,71 473,71 473,71 473,71
 Шило-Голицынское Мо (сельское поселение) 483,79 484,91 485,47 494,99
 Урусовское Мо (сельское поселение) 605,43 606,55 607,11 616,63
31 самойловский муниципальный район
 самойловское Мо (городское поселение) 639,05 641,63 642,92 664,85
 благовещенское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 еловатское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 краснознаменское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 красавское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Песчанское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 святославское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Хрущевское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
32 саратовский муниципальный район
 александровское Мо (сельское поселение) 423,82 423,82 423,82 423,82
 багаевское Мо (сельское поселение) 407,06 407,06 407,06 407,06
 вольновское Мо (сельское поселение) 389,57 389,57 389,57 389,57
 Дубковское Мо (сельское поселение) 428,99 428,99 428,99 428,99
 краснооктябрьское Мо (городское поселение) 577,79 577,79 577,79 577,79
 Мо красный текстильщик (городское поселение) 583,06 583,06 583,06 583,06
 Михайловское Мо (сельское поселение) 455,04 455,04 455,04 455,04
 расковское Мо (сельское поселение) 484,84 484,84 484,84 484,84
 рыбушанское Мо (сельское поселение) 407,06 407,06 407,06 407,06
 синеньское Мо (сельское поселение) 403,85 403,85 403,85 403,85
 соколовское Мо (городское поселение) 727,74 727,74 727,74 727,74
 Усть-курдюмское Мо (сельское поселение) 452,86 452,86 452,86 452,86
33 советский муниципальный район
 степновское Мо (городское поселение) 839,30 843,74 845,96 883,70
 советское Мо (городское поселение) 578,73 578,73 578,73 578,73
 Пушкинское Мо (городское поселение) 630,89 630,89 630,89 630,89
 Золотостепское Мо (сельское поселение) 479,18 479,18 479,18 479,18
 культурское Мо (сельское поселение) 478,32 478,32 478,32 478,32
 любимовское Мо (сельское поселение) 477,74 477,74 477,74 477,74
 Мечетненское Мо (сельское поселение) 496,41 496,41 496,41 496,41
 Наливнянское Мо (сельское поселение) 538,49 538,49 538,49 538,49
 розовское Мо (сельское поселение) 479,18 479,18 479,18 479,18
34 татищевский муниципальный район
 татищевское Мо (городское поселение) 626,36 635,34 639,83 716,16
 вязовское Мо (сельское поселение) 460,19 463,99 465,89 498,19
 идолгское Мо (сельское поселение) 424,66 424,66 424,66 424,66
 октябрьское Мо (сельское поселение) 424,66 424,66 424,66 424,66
 садовское Мо (сельское поселение) 511,85 517,91 520,94 572,45
 сторожевское Мо (сельское поселение) 513,15 518,95 521,85 571,15
 Ягодно-Полянское Мо (сельское поселение) 389,27 389,27 389,27 389,27
35 турковский муниципальный район
 турковское Мо (городское поселение) 571,14 575,78 578,10 617,54
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 бороно-Михайловское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Перевесинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 студеновское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 рязанское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 Чернавское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 каменское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
36 Федоровский муниципальный район
 Мокроусское Мо (городское поселение) 571,50 576,28 578,67 619,30
 Долинское Мо (сельское поселение) 407,85 407,85 407,85 407,85
 ерусланское Мо (сельское поселение) 459,93 459,93 459,93 459,93
 калдинское Мо (сельское поселение) 437,85 437,85 437,85 437,85
 калужское Мо (сельское поселение) 436,35 436,35 436,35 436,35
 борисоглебовское Мо (сельское поселение) 436,35 436,35 436,35 436,35
 Морцевское Мо (сельское поселение) 458,85 458,85 458,85 458,85
 Мунинское Мо (сельское поселение) 425,35 425,35 425,35 425,35
 Николаевское Мо (сельское поселение) 413,85 413,85 413,85 413,85
 Никольское Мо (сельское поселение) 416,35 416,35 416,35 416,35
 Первомайское Мо (сельское поселение) 459,93 459,93 459,93 459,93
 романовское Мо (сельское поселение) 424,25 424,25 424,25 424,25
 семеновское Мо (сельское поселение) 413,85 413,85 413,85 413,85
 спартакское Мо (сельское поселение) 408,85 408,85 408,85 408,85
 Федоровское Мо (сельское поселение) 441,85 441,85 441,85 441,85
37 Хвалынский муниципальный район
 Мо г. Хвалынск (городское поселение) 608,41 611,25 612,67 636,81
 алексеевское Мо (сельское поселение) 437,82 441,48 443,31 474,42
 апалихинское (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 благодатинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 возрожденческое Мо (сельское поселение) 492,53 494,65 495,71 513,73
 елшанское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 северное Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
 сосново-Мазинское Мо (сельское поселение) 353,85 353,85 353,85 353,85
38 Энгельсский муниципальный район
 Мо г. Энгельс (городское поселение) 544,40 550,16 553,04 602,00
 безымянское Мо (сельское поселение) 429,59 433,39 435,29 467,59
 терновское Мо (сельское поселение) 429,59 433,39 435,29 467,59
 Новопушкинское Мо (сельское поселение) 544,41 548,21 550,11 582,41
 красноярское Мо (сельское поселение) 429,59 433,39 435,29 467,59
39 г. саратов 700,75 704,87 706,93 741,95
40 Зато п. светлый 813,40 813,40 813,40 813,40
41 Зато г. Шиханы 672,40 675,72 677,38 705,60
42 Зато п. Михайловский 665,53 666,39 666,82 674,13

 
* Мо – муниципальное образование 

Правительство саратовской области

КоМитет ГосУДаРственноГо РеГУлиРования таРиФов
Постановление

г. саратовот 16 июня 2014 года № 22/3

об установлении тарифа на питьевую воду 
ооо УК «исток», осуществляющему свою деятельность 
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-
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Правительство саратовской области

КоМитет ГосУДаРственноГо РеГУлиРования таРиФов
Постановление

г. саратовот 16 июня 2014 года № 22/4

об установлении тарифа на горячую воду в открытой 
системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) 
ооо «Кварт‑с», оказывающему услуги на территории 
рабочего поселка 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) 
в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы 
комитета государственного регулирования тарифов саратовской области», письмом Фст россии от 9 июня 2014 года, 4–5186, 
протоколом заседания Правления государственного регулирования тарифов саратовской области от 16 июня 2014 года № 22, 
комитет государственного регулирования тарифов саратовской области ПостаНовлЯет:

1. Установить для потребителей ооо «кварт-с», оказывающему услуги на территории рабочего поселка Пинеровка бала-
шовского муниципального района, 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 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. рекомендовать ооо «кварт-с» 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 июля 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 2 постановления комитета государственного регулирования 
тарифов саратовской области от 13 июня 2013 года № 16/6 «об установлении тарифа на горячую воду в открытой системе 
горячего водоснабжения ооо «кварт-с», оказывающему услуги на территории рабочего поселка Пинеровка балашовского 
муниципального района».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель л. н. новикова

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 июня 2014 года № 22, комитет государственного регулирования тарифов 
саратовской области ПостаНовлЯет:

1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года ооо Ук «исток», осуществляющему свою 
деятельность на территории советского муниципального района тариф с календарной разбивкой на:

питьевую воду
сроки действия тарифа 

с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года
руб./куб. м 28,75

 
Примечание:
организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. согласовать производственную программу для ооо Ук «исток», на период действия тарифа, реализация которой обе-

спечивается устанавливаемым данным постановлением тарифом.
3. рекомендовать ооо Ук «исток»:
– 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. Признать утратившим силу с 1 июля 2014 года пункт 1 постановления комитета государственного регулирования тари-
фов саратовской области от 30 ноября 2012 года № 42/18 «об установлении тарифа на холодную воду ооо Ук «исток», осу-
ществляющему свою деятельность на территории советского муниципального района».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель л. н. новикова
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Правительство саратовской области

КоМитет ГосУДаРственноГо РеГУлиРования таРиФов
Постановление

г. саратовот 16 июня 2014 года № 22/5

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов саратовской области 
от 16 июня 2014 года № 22/4 

тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячее водоснабжение) с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года

№ 
п/п

ооо
«кварт-с»

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

ставка платы за
потребление (куб. м) 21,51

1599,87 Х Хставка платы за
содержание (куб. м час) 2965,27

ставка платы за
содержание (куб. м) 4,06

2. с учетом 
НДс

ставка платы за
потребление (куб. м) 25,38

1887,85 Х Хставка платы за
содержание (куб. м час) 3499,02

ставка платы за
содержание (куб. м) 4,79

 
Примечание:

* Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 26 апреля 2013 года № 11/3 «об установлении 
тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «районные коммунальные сети», осуществляющего свою деятельность на территории балашовского 
муниципального района».

** Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 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».

об установлении тарифа на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения ооо «Энгельс 
тепло сервис», оказывающему услуги 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 июня 2014 года № 22, комитет государственного регулирования тарифов 
саратовской области ПостаНовлЯет:

1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года ооо «Энгельс тепло сервис», оказываю-
щему услуги на территории Энгельсского муниципального района, тариф с календарной разбивкой на:

горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения:

сроки действия тарифа
с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года

холодную воду <*> руб./куб. м 12,58
тепловую энергию <**> руб./Гкал 1826,44

 
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».
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** Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 20 марта 2014 года № 11/1 «об установлении 
тарифа на тепловую энергию для потребителей ооо «Энгельс тепло сервис», оказывающего услуги на территории Энгельсского муниципального 
района».

2. согласовать производственную программу для ооо «Энгельс тепло сервис», на период действия тарифов, реализа-
ция которой обеспечивается устанавливаемыми данным постановлением тарифами.

3. рекомендовать ооо «Энгельс тепло сервис» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очеред-
ной 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. Признать утратившим силу с 1 июля 2014 года пункт 1 постановления комитета государственного регулирования тари-
фов саратовской области от 11 апреля 2013 года № 9/6 «об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе горя-
чего водоснабжения ооо «тепловые системы», оказывающему услуги на территории Энгельсского муниципального района».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель л. н. новикова

Правительство саратовской области

КоМитет ГосУДаРственноГо РеГУлиРования таРиФов
Постановление

г. саратовот 16 июня 2014 года № 22/6

об установлении тарифа на питьевую воду, 
техническую воду и водоотведение 
ооо «Кристалл‑2001», осуществляющему свою 
деятельность на территории Усть‑Курдюмского, 
Дубковского, Расковского муниципальных образований 
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 июня 2014 года № 22, комитет государственного регулирования тарифов 
саратовской области ПостаНовлЯет:

1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2014 года на срок не менее чем по 30 июня 2015 года ооо «кристалл-2001», 
осуществляющему свою деятельность на территории Усть-курдюмского, Дубковского, расковского муниципальных образова-
ний саратовского муниципального района, тариф с календарной разбивкой на:

1. Питьевую воду (двухставочный)
срок действия тарифа

с 1 июля 2014 года на срок не менее чем по 30 июня 2015 года
ставка платы за потребление руб./куб. м 23,48
ставка платы за содержание руб./куб. м 19,05
ставка платы за содержание руб./куб. м час. 13906,03

2. водоотведение (двухставочный)
срок действия тарифа

с 1 июля 2014 года на срок не менее чем по 30 июня 2015 года
ставка платы за потребление руб./куб. м 7,34
ставка платы за содержание руб./куб. м 8,18
ставка платы за содержание руб./куб. м час. 5977,51

3. техническую воду (двухставочный)
срок действия тарифа

с 1 июля 2014 года на срок не менее чем по 30 июня 2015 года
ставка платы за потребление руб./куб. м 23,41
ставка платы за содержание руб./куб. м 19,05
ставка платы за содержание руб./куб. м час. 13906,37

 
Примечание:
организация находится на упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2. Налогового кодекса рос-

сийской Федерации.
2. согласовать производственную программу для ооо «кристалл-2001», на период действия тарифов, реализация кото-

рой обеспечивается устанавливаемым данным постановлением тарифом.
3. рекомендовать ооо «кристалл-2001»:
– 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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Правительство саратовской области

КоМитет ГосУДаРственноГо РеГУлиРования таРиФов
Постановление

г. саратовот 16 июня 2014 года № 22/7

– 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 июля 2014 года признать утратившими силу пункты 1, 3, 4 постановления комитета государственного регулирова-
ния тарифов саратовской области от 24 мая 2013 года № 13/7 «об установлении тарифа на питьевую воду и водоотведение  
ооо «кристалл-2001», осуществляющему свою деятельность на территории Усть-курдюмского, Дубковского, расковского 
муниципальных образований саратовского муниципального района».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель л. н. новикова

об установлении тарифа на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения 
оао «РЭУ» (филиал оао «РЭУ» «саратовский»), 
по имущественному комплексу (Зато светлый, 
в/г № 733/10), эксплуатируемому на территории 
Зато светлый

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 июня 2014 года № 22, комитет государственного регулирования тарифов 
саратовской области ПостаНовлЯет:

1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года оао «рЭУ» (филиал оао «рЭУ» «саратов-
ский»), по имущественному комплексу (Зато светлый, в/г № 733/10), эксплуатируемому на территории Зато светлый, тариф 
с календарной разбивкой на:

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения:
сроки действия тарифа

с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года

холодную воду <*>
руб./куб. м (без учета НДс) 11,99
руб./куб. м (с учетом НДс) 14,15

тепловую энергию <**>
руб./Гкал (без учета НДс) 1486,93
руб./Гкал (с учетом НДс) 1754,58

 
Примечание:

* Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 9 декабря 2013 года № 44/19 «об установлении 
тарифов на питьевую воду и водоотведение МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа Зато светлый саратовской области, 
осуществляющему свою деятельность на территории Зато светлый».

** Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 5 ноября 2013 года № 38/2 «об установлении 
тарифа на тепловую энергию для потребителей оао «ремонтно-эксплуатационное управление» по имущественному комплексу, включая тепловые 
сети Зато светлый, подключенные к тепловым сетям, эксплуатируемым МУП «ЖкХ» Зато светлый».

2. согласовать производственную программу для оао «рЭУ», на период действия тарифов, реализация которой обеспе-
чивается устанавливаемым данным постановлением тарифами.

3. рекомендовать оао «рЭУ» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регули-
рования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах 
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

4. Признать утратившим силу с 1 июля 2014 года пункт 1 постановления комитета государственного регулирования тари-
фов саратовской области от 24 мая 2013 года № 13/3 «об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе горя-
чего водоснабжения оао «рЭУ» (филиал оао «рЭУ» «саратовский»), по имущественному комплексу (Зато светлый,  
в/г № 733/10), эксплуатируемому на территории Зато светлый».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель л. н. новикова

6476 № 26 (июнь 2014, часть II)



Правительство саратовской области

КоМитет ГосУДаРственноГо РеГУлиРования таРиФов
Постановление

г. саратовот 16 июня 2014 года № 22/8

об установлении тарифа на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения оао «РЭУ» 
(филиал оао «РЭУ» «саратовский»), осуществляющему 
свою деятельность по имущественному комплексу, 
расположенному по адресу: Зато светлый, котельная 
№ 6ж/22 и № 119/6

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 июня 2014 года № 22, комитет государственного регулирования тарифов 
саратовской области ПостаНовлЯет:

1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года оао «рЭУ» (филиал оао «рЭУ» «сара-
товский»), осуществляющему свою деятельность по имущественному комплексу, расположенному по адресу: Зато светлый, 
котельная № 6Ж/22 и № 119/6, тариф с календарной разбивкой на:

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения:
сроки действия тарифа

с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года

холодную воду <*>
руб./куб. м (без учета НДс) 41,73
руб./куб. м (с учетом НДс) 49,24

тепловую энергию <**>
руб./Гкал (без учета НДс) 6159,58
руб./Гкал (с учетом НДс) 7268,30

 
Примечание:

* Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 25 ноября 2013 года № 41/18 «об установлении 
тарифов на питьевую воду и водоотведение оао «славянка», осуществляющему свою деятельность на территории саратовской области 
по имущественному комплексу «в/г 733/6 д, в/г 733/6 вд, в/г 733/6 т, в/г 733/Ус 8, в/г 733/Ус 8 а, в/г 733/Ус 30, в/г 733/Ус 30 а, в/г 733/119, в/г 733/2 рп, 
в/г 733/3 рп, в/г 733/4 рп, в/г 733/5 рп, в/г 733/6 рп, в/г 733/7 рп, в/г 733/8 рп, в/г 733/9 рп, в/г 733/11 рп, в/г 733/12 рп, в/г 733/6ж».

** 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, согласно перечню».

2. согласовать производственную программу для оао «рЭУ», на период действия тарифов, реализация которой обеспе-
чивается устанавливаемыми данным постановлением тарифами.

3. рекомендовать оао «рЭУ» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регули-
рования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах 
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

4. Признать утратившим силу с 1 июля 2014 года пункт 1 постановления комитета государственного регулирования тари-
фов саратовской области от 31 мая 2013 года № 14/5 «об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения оао «рЭУ» (филиал оао «рЭУ» «саратовский»), осуществляющему свою деятельность по имущественному 
комплексу, расположенному по адресу: Зато светлый, котельная № 6Ж/22 и № 119/6».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель л. н. новикова

6477Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области



Правительство саратовской области

КоМитет ГосУДаРственноГо РеГУлиРования таРиФов
Постановление

г. саратовот 16 июня 2014 года № 22/9

об установлении тарифа на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения оао «Ремонтно‑
эксплуатационное управление» (филиал «саратовский» 
оао «Ремонтно‑эксплуатационное управление»), 
осуществляющему свою деятельность по границам 
имущественного комплекса, расположенного по адресу: 
Энгельсский муниципальный район, ст. Безымянка, 
котельная 20/412

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 июня 2014 года № 22, комитет государственного регулирования тарифов 
саратовской области ПостаНовлЯет:

1. Установить и ввести в действие с 6 августа 2014 года по 5 августа 2015 года оао «ремонтно-эксплуатационное управ-
ление» (филиал «саратовский» оао «ремонтно-эксплуатационное управление»), осуществляющему свою деятельность 
по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: Энгельсский муниципальный район, ст. безымянка, 
котельная 20/412, тариф с календарной разбивкой на:

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения:
сроки действия тарифа

с 6 августа 2014 года по 5 августа 2015 года

холодную воду <*>
руб./куб. м (без учета НДс) 38,26
руб./куб. м (с учетом НДс) 45,15

тепловую энергию <**>
руб./Гкал (без учета НДс) 1163,63
руб./Гкал (с учетом НДс) 1373,08

 
Примечание:

* Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 16 июня 2014 года № 22/19 «об установлении 
тарифа на питьевую воду оао «славянка» (филиал «саратовский» оао «славянка»), осуществляющему свою деятельность на территории 
озинского, Энгельсского и саратовского муниципальных районов по имущественному комплексу: в/г № 14 поселок Гурьяново, в/г № 17 поселок 
Пробуждение, в/г № 20 поселок безымянка, в/г 23 село Генеральское, в/г № 31 поселок соколовый, в/г № 1 поселок озинки».

** Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 18 ноября 2013 года № 40/13 «об установлении 
тарифа на тепловую энергию, поставляемую оао «ремонтно-эксплуатационное управление» по имущественному комплексу котельная № 1/339, 
расположенной по адресу: г. Энгельс, 1; котельной № 20/412, расположенной по адресу: ст. безымянка Энгельсского муниципального района».

2. согласовать производственную программу для оао «рЭУ», на период действия тарифов, реализация которой обеспе-
чивается устанавливаемым данным постановлением тарифами.

3. рекомендовать оао «рЭУ» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регули-
рования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах 
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

4. Признать утратившим силу с 6 августа 2014 года пункт 1 постановления комитета государственного регулирования 
тарифов саратовской области от 23 июля 2013 года № 22/6 «об установлении тарифа на горячую воду в закрытой систе-
ме горячего водоснабжения оао «ремонтно-эксплуатационное управление» (филиал «саратовский» оао «ремонтно-эксплу-
атационное управление»), осуществляющему свою деятельность по границам имущественного комплекса, расположенного 
по адресу: Энгельсский муниципальный район, ст. безымянка, котельная 20/412».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель л. н. новикова

6478 № 26 (июнь 2014, часть II)



Правительство саратовской области

КоМитет ГосУДаРственноГо РеГУлиРования таРиФов
Постановление

г. саратовот 16 июня 2014 года № 22/10

об установлении тарифа на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения оао «Ремонтно‑
эксплуатационное управление» (филиал «саратовский» 
оао «Ремонтно‑эксплуатационное управление»), 
осуществляющему свою деятельность по границам 
имущественного комплекса, расположенного по адресу: 
Энгельсский муниципальный район, село Березовка, 
Котельная 1/194

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 июня 2014 года № 22, комитет государственного регулирования тарифов 
саратовской области ПостаНовлЯет:

1. Установить и ввести в действие с 13 августа 2014 года по 12 августа 2015 года оао «ремонтно-эксплуатационное 
управление» (филиал «саратовский» оао «ремонтно-эксплуатационное управление»), осуществляющему свою деятельность 
по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: Энгельсский муниципальный район, село березовка, 
котельная 1/194, тариф с календарной разбивкой на:

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения:
сроки действия тарифа

с 13 августа 2014 года по 12 августа 2015 года

холодную воду <*>
руб./куб. м (без учета НДс) 9,23
руб./куб. м (с учетом НДс) 10,89

тепловую энергию <**>
руб./Гкал (без учета НДс) 795,00
руб./Гкал (с учетом НДс) 938,10

 
Примечание:

* Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 16 декабря 2013 № 45/73 «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)».

** Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 2 декабря 2013 года № 43/6 «об установлении 
тарифа на тепловую энергию, поставляемую оао «ремонтно-эксплуатационное управление» по имущественному комплексу, включающему 
котельную № 1/194 с. березовка и котельную № 1/62 пос. Зеленый Энгельсского муниципального района».

2. согласовать производственную программу для оао «рЭУ», на период действия тарифов, реализация которой обеспе-
чивается устанавливаемыми данным постановлением тарифами.

3. рекомендовать оао «рЭУ» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регули-
рования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах 
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

4. Признать утратившим силу с 13 августа 2014 года пункт 1 постановления комитета государственного регулирования 
тарифов саратовской области от 30 июля 2013 года № 24/2 «об установлении тарифа на горячую воду в закрытой систе-
ме горячего водоснабжения оао «ремонтно-эксплуатационное управление» (филиал «саратовский» оао «ремонтно-эксплу-
атационное управление»), осуществляющему свою деятельность по границам имущественного комплекса, расположенного 
по адресу: Энгельсский муниципальный район, село березовка, котельная 1/194».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель л. н. новикова

6479Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области



Правительство саратовской области

КоМитет ГосУДаРственноГо РеГУлиРования таРиФов
Постановление

г. саратовот 16 июня 2014 года № 22/11

об установлении тарифа на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения оао «Ремонтно‑
эксплуатационное управление» (филиал «саратовский» 
оао «Ремонтно‑эксплуатационное управление»), 
осуществляющему свою деятельность по границам 
имущественного комплекса, расположенного по адресу: 
Энгельсский муниципальный район, село Березовка, 
котельная 1/21

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 июня 2014 года № 22, комитет государственного регулирования тарифов 
саратовской области ПостаНовлЯет:

1. Установить и ввести в действие с 6 августа 2014 года по 5 августа 2015 года оао «ремонтно-эксплуатационное управ-
ление» (филиал «саратовский» оао «ремонтно-эксплуатационное управление»), осуществляющему свою деятельность 
по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: Энгельсский муниципальный район, село березовка, 
котельная 1/21, тариф с календарной разбивкой на:

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения:
сроки действия тарифа

с 6 августа 2014 года по 5 августа 2015 года

холодную воду <*>
руб./куб. м (без учета НДс) 9,23
руб./куб. м (с учетом НДс) 10,89

тепловую энергию <**>
руб./Гкал (без учета НДс) 6159,58
руб./Гкал (с учетом НДс) 7268,30

 
Примечание:

* Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 16 декабря 2013 № 45/73 «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)».

** 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, согласно перечню».

2. согласовать производственную программу для оао «рЭУ», на период действия тарифов, реализация которой обеспе-
чивается устанавливаемым данным постановлением тарифами.

3. рекомендовать оао «рЭУ» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регули-
рования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах 
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

4. Признать утратившим силу с 6 августа 2014 года пункт 1 постановления комитета государственного регулирования 
тарифов саратовской области от 23 июля 2013 года № 22/2 «об установлении тарифа на горячую воду в закрытой систе-
ме горячего водоснабжения оао «ремонтно-эксплуатационное управление» (филиал «саратовский» оао «ремонтно-эксплу-
атационное управление»), осуществляющему свою деятельность по границам имущественного комплекса, расположенного 
по адресу: Энгельсский муниципальный район, село березовка, котельная 1/21».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель л. н. новикова

6480 № 26 (июнь 2014, часть II)



Правительство саратовской области

КоМитет ГосУДаРственноГо РеГУлиРования таРиФов
Постановление

г. саратовот 16 июня 2014 года № 22/12

об установлении тарифа на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения оао «Ремонтно‑
эксплуатационное управление» филиал «саратовский», 
осуществляющему свою деятельность по границам 
имущественного комплекса, расположенного по адресу: 
саратовский муниципальный район, поселок Широкий 
Карамыш, Котельная, 27/21

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 июня 2014 года № 22, комитет государственного регулирования тарифов 
саратовской области ПостаНовлЯет:

1. Установить и ввести в действие с 1 августа 2014 года по 31 июля 2015 года оао «ремонтно-эксплуатационное управле-
ние» филиал «саратовский», осуществляющему свою деятельность по границам имущественного комплекса, расположенного 
по адресу: саратовский муниципальный район, поселок Широкий карамыш, котельная, 27/21, тариф с календарной разбивкой на:

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения:
сроки действия тарифа

с 1 августа 2014 года по 31 июля 2015 года

холодную воду <*>
руб./куб. м (без учета НДс) 21,67
руб./куб. м (с учетом НДс) 25,57

тепловую энергию <**>
руб./Гкал (без учета НДс) 1006,39
руб./Гкал (с учетом НДс) 1187,54

 
Примечание:

* Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 9 декабря 2013 года № 44/23 «об установлении 
тарифов на питьевую воду и водоотведение оао «славянка», осуществляющему свою деятельность по имущественному комплексу (в/г № 27, в/ч 
42984) на территории саратовского муниципального района».

** Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 9 декабря 2013 года № 44/6 «об установлении 
тарифа на тепловую энергию, поставляемую оао «ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям, по имущественному комплексу, 
эксплуатируемому на территории Ширококарамышенского муниципального образования саратовского муниципального района».

2. согласовать производственную программу для оао «рЭУ», на период действия тарифов, реализация которой обеспе-
чивается устанавливаемым данным постановлением тарифами.

3. рекомендовать оао «рЭУ» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регули-
рования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах 
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

4. Признать утратившим силу с 1 августа 2014 года пункт 1 постановления комитета государственного регулирования 
тарифов саратовской области от 12 июля 2013 года № 21/4 «об установлении тарифа на горячую воду в закрытой систе-
ме горячего водоснабжения оао «ремонтно-эксплуатационное управление» филиал «саратовский», осуществляющему свою 
деятельность по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: саратовский муниципальный район, посе-
лок Широкий карамыш, котельная, 27/21».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель л. н. новикова

6481Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области



Правительство саратовской области

КоМитет ГосУДаРственноГо РеГУлиРования таРиФов
Постановление

г. саратовот 16 июня 2014 года № 22/13

об установлении тарифа на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения оао «Ремонтно‑
эксплуатационное управление» (филиал «саратовский» 
оао «Ремонтно‑эксплуатационное управление»), 
осуществляющему свою деятельность по границам 
имущественного комплекса, расположенного по адресу: 
муниципальное образование «Город саратов», 
котельная 1/75

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 июня 2014 года № 22, комитет государственного регулирования тарифов 
саратовской области ПостаНовлЯет:

1. Установить и ввести в действие с 13 августа 2014 года по 12 августа 2015 года оао «ремонтно-эксплуатационное 
управление» (филиал «саратовский» оао «ремонтно-эксплуатационное управление»), осуществляющему свою деятельность 
по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: муниципальное образование «Город саратов», котельная 
1/75, тариф с календарной разбивкой на:

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения:
сроки действия тарифа

с 13 августа 2014 года по 12 августа 2015 года

холодную воду <*>
руб./куб. м (без учета НДс) 16,45
руб./куб. м (с учетом НДс) 19,41

тепловую энергию <**>
руб./Гкал (без учета НДс) 6159,58
руб./Гкал (с учетом НДс) 7268,30

 
Примечание:

* Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 16 июня 2014 года № 22/17 «об установлении 
тарифа на питьевую воду и водоотведение оао «славянка» (филиал «саратовский» оао «славянка»), осуществляющему свою деятельность 
на территории муниципального образования «Город саратов» по имущественному комплексу: в/г № 1, в/г № 2, в/г № 3, в/г № 4, в/г № 6, в/г № 7, в/г 
№ 8, в/г № 11, в/г № 16, в/г № 18, в/г № 20, в/г № 22, в/г № 25, в/г № 45».

** 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, согласно перечню».

2. согласовать производственную программу для оао «рЭУ», на период действия тарифов, реализация которой обеспе-
чивается устанавливаемыми данным постановлением тарифами.

3. рекомендовать оао «рЭУ» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регули-
рования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах 
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

4. Признать утратившим силу с 13 августа 2014 года пункт 1 постановления комитета государственного регулирования 
тарифов саратовской области от 30 июля 2013 года № 24/8 «об установлении тарифа на горячую воду в закрытой систе-
ме горячего водоснабжения оао «ремонтно-эксплуатационное управление» (филиал «саратовский» оао «ремонтно-эксплу-
атационное управление»), осуществляющему свою деятельность по границам имущественного комплекса, расположенного 
по адресу: муниципальное образование «Город саратов», котельная 1/75».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель л. н. новикова

6482 № 26 (июнь 2014, часть II)



Правительство саратовской области

КоМитет ГосУДаРственноГо РеГУлиРования таРиФов
Постановление

г. саратовот 16 июня 2014 года № 22/14

об установлении тарифа на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения оао «Ремонтно‑
эксплуатационное управление» (филиал «саратовский» 
оао «Ремонтно‑эксплуатационное управление»), 
осуществляющему свою деятельность по границам 
имущественного комплекса, расположенного по адресу: 
г. вольск‑18, котельная 2/586

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 июня 2014 года № 22, комитет государственного регулирования тарифов 
саратовской области ПостаНовлЯет:

1. Установить и ввести в действие с 6 августа 2014 года по 5 августа 2015 года оао «ремонтно-эксплуатационное управ-
ление» (филиал «саратовский» оао «ремонтно-эксплуатационное управление»), осуществляющему свою деятельность 
по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: г. вольск-18, котельная 2/586, тариф с календарной раз-
бивкой на:

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения:
сроки действия тарифа

с 6 августа 2014 года по 5 августа 2015 года

холодную воду <*>
руб./куб. м (без учета НДс) 13,86
руб./куб. м (с учетом НДс) 16,35

тепловую энергию <**>
руб./Гкал (без учета НДс) 914,79
руб./Гкал (с учетом НДс) 1079,45

 
Примечание:

* Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 2 декабря 2013 года № 43/17 «об установлении 
тарифов на питьевую воду и водоотведение оао «славянка», осуществляющему свою деятельность по имущественному комплексу (г. вольск-17, 
г. вольск-18, в/г № 2 с. лягоши, в/г № 5 р. п. сенной) на территории вольского муниципального района».

** Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 16 декабря 2013 года № 45/27 «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)».

2. согласовать производственную программу для оао «рЭУ», на период действия тарифов, реализация которой обеспе-
чивается устанавливаемым данным постановлением тарифами.

3. рекомендовать оао «рЭУ» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регули-
рования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах 
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

4. Признать утратившим силу с 6 августа 2014 года пункт 1 постановления комитета государственного регулирования 
тарифов саратовской области от 23 июля 2013 года № 22/1 «об установлении тарифа на горячую воду в закрытой систе-
ме горячего водоснабжения оао «ремонтно-эксплуатационное управление» (филиал «саратовский» оао «ремонтно-эксплу-
атационное управление»), осуществляющему свою деятельность по границам имущественного комплекса, расположенного 
по адресу: г. вольск-18, котельная 2/586».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель л. н. новикова

6483Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области



Правительство саратовской области

КоМитет ГосУДаРственноГо РеГУлиРования таРиФов
Постановление

г. саратовот 16 июня 2014 года № 22/15

об установлении тарифа на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения оао «Ремонтно‑
эксплуатационное управление» (филиал «саратовский» 
оао «Ремонтно‑эксплуатационное управление»), 
осуществляющему свою деятельность по границам 
имущественного комплекса, расположенного по адресу: 
муниципальное образование «Город вольск», 
котельная 1/22

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 июня 2014 года № 22, комитет государственного регулирования тарифов 
саратовской области ПостаНовлЯет:

1. Установить и ввести в действие с 4 сентября 2014 года по 3 сентября 2015 года оао «ремонтно-эксплуатационное 
управление» (филиал «саратовский» оао «ремонтно-эксплуатационное управление»), осуществляющему свою деятельность 
по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: муниципальное образование «Город вольск», котельная 
1/22, тариф с календарной разбивкой на:

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения:
сроки действия тарифа

с 4 сентября 2014 года по 3 сентября 2015 года

холодную воду <*>
руб./куб. м (без учета НДс) 41,72
руб./куб. м (с учетом НДс) 49,23

тепловую энергию <**>
руб./Гкал (без учета НДс) 888,28
руб./Гкал (с учетом НДс) 1048,17

 
Примечание:

* Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 16 июня 2014 года № 22/18 «об установлении 
тарифа на питьевую воду и водоотведение оао «славянка» (филиал «саратовский» оао «славянка»), осуществляющему свою деятельность 
на территории муниципального образования «Город вольск» (в/г № 4, в/г № 9, в/г № 1, в/г № 3, в/г № 5) и муниципального образования «Город 
Пугачев» (в/г № 1, в/г № 2)».

** Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 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».

2. согласовать производственную программу для оао «рЭУ», на период действия тарифов, реализация которой обеспе-
чивается устанавливаемым данным постановлением тарифами.

3. рекомендовать оао «рЭУ» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регули-
рования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах 
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

4. Признать утратившим силу с 4 сентября 2014 года пункт 1 постановления комитета государственного регулирования 
тарифов саратовской области от 30 июля 2013 года № 24/4 «об установлении тарифа на горячую воду в закрытой систе-
ме горячего водоснабжения оао «ремонтно-эксплуатационное управление» (филиал «саратовский» оао «ремонтно-эксплу-
атационное управление»), осуществляющему свою деятельность по границам имущественного комплекса, расположенного 
по адресу: муниципальное образование «Город вольск», котельная 1/22».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель л. н. новикова

6484 № 26 (июнь 2014, часть II)



Правительство саратовской области

КоМитет ГосУДаРственноГо РеГУлиРования таРиФов
Постановление

г. саратовот 16 июня 2014 года № 22/16

об установлении тарифа на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения оао «Ремонтно‑
эксплуатационное управление» (филиал «саратовский» 
оао «Ремонтно‑эксплуатационное управление»), 
осуществляющему свою деятельность по границам 
имущественного комплекса, расположенного по адресу: 
саратовский муниципальный район, поселок соколовый, 
котельная 28/5

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 июня 2014 года № 22, комитет государственного регулирования тарифов 
саратовской области ПостаНовлЯет:

1. Установить и ввести в действие с 6 августа 2014 года по 5 августа 2015 года оао «ремонтно-эксплуатационное управ-
ление» (филиал «саратовский» оао «ремонтно-эксплуатационное управление»), осуществляющему свою деятельность 
по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: саратовский муниципальный район, поселок соколовый, 
котельная 28/5, тариф с календарной разбивкой на:

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения:
сроки действия тарифа

с 6 августа 2014 года по 5 августа 2015 года

холодную воду <*>
руб./куб. м (без учета НДс) 35,44
руб./куб. м (с учетом НДс) 41,82

тепловую энергию <**>
руб./Гкал (без учета НДс) 6159,58
руб./Гкал (с учетом НДс) 7268,30

 
Примечание:

* Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 16 июня 2014 года № 22/22 «об установлении 
тарифа на питьевую воду и водоотведение оао «славянка» (филиал «саратовский» оао «славянка»), осуществляющему свою деятельность 
на территории поселка соколовый саратовского муниципального района (в/г № 28, в/г № 35)».

** 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, согласно перечню».

2. согласовать производственную программу для оао «рЭУ», на период действия тарифов, реализация которой обеспе-
чивается устанавливаемым данным постановлением тарифами.

3. рекомендовать оао «рЭУ» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регули-
рования в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «о стандартах 
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

4. Признать утратившим силу с 6 августа 2014 года пункт 1 постановления комитета государственного регулирования 
тарифов саратовской области от 23 июля 2013 года № 22/3 «об установлении тарифа на горячую воду в закрытой систе-
ме горячего водоснабжения оао «ремонтно-эксплуатационное управление» (филиал «саратовский» оао «ремонтно-эксплу-
атационное управление»), осуществляющему свою деятельность по границам имущественного комплекса, расположенного 
по адресу: саратовский муниципальный район, поселок соколовый, котельная 28/5».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель л. н. новикова

6485Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области



Правительство саратовской области

КоМитет ГосУДаРственноГо РеГУлиРования таРиФов
Постановление

г. саратовот 16 июня 2014 года № 22/17

об установлении тарифа на питьевую воду 
и водоотведение оао «славянка» (филиал «саратовский» 
оао «славянка»), осуществляющему свою деятельность 
на территории муниципального образования «Город 
саратов» по имущественному комплексу: в/г № 1, в/г № 2, 
в/г № 3, в/г № 4, в/г № 6, в/г № 7, в/г № 8, в/г № 11, в/г № 16, 
в/г № 18, в/г № 20, в/г № 22, в/г № 25, в/г № 45

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 июня 2014 года № 22, комитет государственного регулирования тарифов 
саратовской области ПостаНовлЯет:

1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года оао «славянка» (филиал «саратовский» 
оао «славянка»), осуществляющему свою деятельность на территории муниципального образования «Город саратов» 
по имущественному комплексу: в/г № 1, в/г № 2, в/г № 3, в/г № 4, в/г № 6, в/г № 7, в/г № 8, в/г № 11, в/г № 16, в/г № 18,  
в/г № 20, в/г № 22, в/г № 25, в/г № 45 тариф с календарной разбивкой на:

1. питьевую воду
сроки действия тарифа

с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года
руб./куб. м

(без учета НДс) 16,45

руб./куб. м
(с учетом НДс) 19,41

2. водоотведение
сроки действия тарифа

с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года
руб./куб. м

(без учета НДс) 9,25

руб./куб. м
(с учетом НДс) 10,92

 
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. Признать утратившим силу с 1 июля 2014 года пункт 1 постановления комитета государственного регулирования 
тарифов саратовской области от 22 марта 2013 года № 7/5 «об установлении тарифа на питьевую воду и водоотведение  
оао «славянка» (филиал «саратовский» оао «славянка»), осуществляющему свою деятельность на территории муниципаль-
ного образования «Город саратов» по имущественному комплексу: в/г № 1, в/г № 2, в/г № 3, в/г № 4, в/г № 6, в/г № 7, в/г № 8,  
в/г № 11, в/г № 16, в/г № 18, в/г № 20, в/г № 22, в/г № 25, в/г № 45».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель л. н. новикова

6486 № 26 (июнь 2014, часть II)



Правительство саратовской области

КоМитет ГосУДаРственноГо РеГУлиРования таРиФов
Постановление

г. саратовот 16 июня 2014 года № 22/18

об установлении тарифа на питьевую воду 
и водоотведение оао «славянка» (филиал «саратовский» 
оао «славянка»), осуществляющему свою деятельность 
на территории муниципального образования «Город 
вольск» (в/г № 4, в/г № 9, в/г № 1, в/г № 3, в/г № 5) 
и муниципального образования «Город Пугачев»  
(в/г № 1, в/г № 2)

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 июня 2014 года № 22, комитет государственного регулирования тарифов 
саратовской области ПостаНовлЯет:

1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года оао «славянка» (филиал «саратовский» 
оао «славянка»), осуществляющему свою деятельность на территории муниципального образования «Город вольск»  
(в/г № 4, в/г № 9, в/г № 1, в/г № 3, в/г № 5) и муниципального образования «Город Пугачев» (в/г № 1, в/г № 2) тариф с кален-
дарной разбивкой на:

1. питьевую воду
сроки действия тарифа

с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года
руб./куб. м

(без учета НДс) 41,72

руб./куб. м
(с учетом НДс) 49,23

2. водоотведение
сроки действия тарифа

с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года
руб./куб. м

(без учета НДс) 24,10

руб./куб. м
(с учетом НДс) 28,44

 
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. Признать утратившим силу с 1 июля 2014 года пункт 1 постановления комитета государственного регулирования 
тарифов саратовской области от 13 июня 2013 года № 16/3 «об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение  
оао «славянка» (филиал «саратовский» оао «славянка»), осуществляющему свою деятельность на территории муниципаль-
ного образования «Город вольск» (в/г № 4, в/г № 9, в/г № 1, в/г № 3, в/г № 5) и муниципального образования «Город Пугачев»  
(в/г № 1, в/г № 2)».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель л. н. новикова

6487Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области



Правительство саратовской области

КоМитет ГосУДаРственноГо РеГУлиРования таРиФов
Постановление

г. саратовот 16 июня 2014 года № 22/19

об установлении тарифа на питьевую воду 
и водоотведение оао «славянка» (филиал «саратовский» 
оао «славянка»), осуществляющему свою деятельность 
на территории озинского, Энгельсского и саратовского 
муниципальных районов по имущественному комплексу:  
в/г № 14 поселок Гурьяново, в/г № 17 поселок Пробуждение, 
в/г № 20 поселок Безымянка, в/г 23 село Генеральское,  
в/г № 31 поселок соколовый, в/г № 1 поселок озинки

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 июня 2014 года № 22, комитет государственного регулирования тарифов 
саратовской области ПостаНовлЯет:

1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года оао «славянка» (филиал «саратовский»  
оао «славянка»), осуществляющему свою деятельность на территории озинского, Энгельсского и саратовского муниципаль-
ных районов по имущественному комплексу: в/г № 14 поселок Гурьяново, в/г № 17 поселок Пробуждение, в/г № 20 поселок 
безымянка, в/г 23 село Генеральское, в/г № 31 поселок соколовый, в/г № 1 поселок озинки тариф с календарной разбивкой на:

1. питьевую воду
сроки действия тарифа

с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года
руб./куб. м

(без учета НДс) 38,26

руб./куб. м
(с учетом НДс) 45,15

2. водоотведение
сроки действия тарифа

с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года
руб./куб. м

(без учета НДс) 38,50

руб./куб. м
(с учетом НДс) 45,43

 
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. Признать утратившим силу с 1 июля 2014 года пункт 1 постановления комитета государственного регулирования тари-
фов саратовской области от 1 марта 2013 года № 5/5 «об установлении тарифа на питьевую воду оао «славянка» (филиал 
«саратовский» оао «славянка»), осуществляющему свою деятельность на территории озинского, Энгельсского и саратов-
ского муниципальных районов по имущественному комплексу: в/г № 14 поселок Гурьяново, в/г № 17 поселок Пробуждение,  
в/г № 20 поселок безымянка, в/г 23 село Генеральское, в/г № 31 поселок соколовый, в/г № 1 поселок озинки».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель л. н. новикова

6488 № 26 (июнь 2014, часть II)



Правительство саратовской области

КоМитет ГосУДаРственноГо РеГУлиРования таРиФов
Постановление

г. саратовот 16 июня 2014 года № 22/20

об установлении тарифа на питьевую воду 
и водоотведение оао «славянка» (филиал «саратовский» 
оао «славянка»), осуществляющему свою деятельность 
по границам имущественного комплекса  
(в/г 4, село Хоперское) на территории  
Балашовского 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 июня 2014 года № 22, комитет государственного регулирования тарифов 
саратовской области ПостаНовлЯет:

1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года оао «славянка» (филиал «саратовский» 
оао «славянка»), осуществляющему свою деятельность по границам имущественного комплекса (в/г 4, село Хоперское) 
на территории балашовского муниципального района тариф с календарной разбивкой на:

1. питьевую воду
сроки действия тарифа

с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года
руб./куб. м

(без учета НДс) 71,09

руб./куб. м
(с учетом НДс) 83,89

2. водоотведение
сроки действия тарифа

с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года
руб./куб. м

(без учета НДс) 39,27

руб./куб. м
(с учетом НДс) 46,34

 
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. Признать утратившим силу с 1 июля 2014 года пункт 1 постановления комитета государственного регулирования тари-
фов саратовской области от 15 февраля 2013 года № 4/7 «об установлении тарифа на холодную воду и водоотведение оао 
«славянка» (филиал «саратовский» оао «славянка»), осуществляющему свою деятельность по границам имущественного 
комплекса (в/г 4, село Хоперское) на территории балашовского муниципального района».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель л. н. новикова

6489Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области



Правительство саратовской области

КоМитет ГосУДаРственноГо РеГУлиРования таРиФов
Постановление

г. саратовот 16 июня 2014 года № 22/21

об установлении тарифа на холодную воду 
и водоотведение оао «славянка» (филиал «саратовский» 
оао «славянка»), осуществляющему свою деятельность 
на территории муниципального образования «Город 
Ртищево», по адресу: город Ртищево (в/г 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 
регулирования тарифов саратовской области от 16 июня 2014 года № 22, комитет государственного регулирования тарифов 
саратовской области ПостаНовлЯет:

1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года оао «славянка» (филиал «саратовский» 
оао «славянка»), осуществляющему свою деятельность на территории муниципального образования «Город ртищево», 
по адресу: город ртищево (в/г 1) тариф с календарной разбивкой на:

1. питьевую воду сроки действия тарифа
с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года

руб./куб. м
(без учета НДс) 24,70

руб./куб. м
(с учетом НДс) 29,15

2. на водоотведение  Население  бюджетные и прочие
потребители 

руб./куб. м
(без учета НДс) 8,82 19,12

руб./куб. м
(с учетом НДс) 10,41 22,56

 
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. Признать утратившим силу с 1 июля 2014 года пункт 1 постановления комитета государственного регулирования тари-
фов саратовской области от 3 августа 2012 года № 27/4 «об установлении тарифа на холодную воду и водоотведение оао 
«славянка» (филиал «саратовский» оао «славянка»), осуществляющему свою деятельность на территории муниципального 
образования «Город ртищево», по адресу: город ртищево (в/г 1)».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель л. н. новикова

6490 № 26 (июнь 2014, часть II)



Правительство саратовской области

КоМитет ГосУДаРственноГо РеГУлиРования таРиФов
Постановление

г. саратовот 16 июня 2014 года № 22/22

об установлении тарифа на питьевую воду 
и водоотведение оао «славянка» (филиал «саратовский» 
оао «славянка»), осуществляющему свою деятельность 
на территории поселка соколовый саратовского 
муниципального района (в/г № 28, в/г № 35)

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 июня 2014 года № 22, комитет государственного регулирования тарифов 
саратовской области ПостаНовлЯет:

1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года оао «славянка» (филиал «саратовский» 
оао «славянка»), осуществляющему свою деятельность на территории поселка соколовый саратовского муниципального 
района (в/г № 28, в/г № 35) тариф с календарной разбивкой на:

1. Питьевую воду 

с учетом содержания сетей
руб./куб. м (без учета НДс) 35,44
руб./куб. м (с учетом НДс) 41,82

без учета содержания сетей 
руб./куб. м (без учета НДс) 24,12
руб./куб. м (с учетом НДс) 28,46

2. водоотведение 

с учетом содержания сетей
руб./куб. м (без учета НДс) 18,58
руб./куб. м (с учетом НДс) 21,92

без учета содержания сетей 
руб./куб. м (без учета НДс) 8,68
руб./куб. м (с учетом НДс) 10,24

 
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. Признать утратившим силу с 1 июля 2014 года пункт 1 постановления комитета государственного регулирования 
тарифов саратовской области от 13 июня 2013 года № 16/2 «об установлении тарифа на питьевую воду и водоотведение  
оао «славянка» (филиал «саратовский» оао «славянка»), осуществляющему свою деятельность на территории поселка 
соколовый саратовского муниципального района (в/г № 28, в/г № 35)».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель л. н. новикова

6491Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области



Правительство саратовской области

КоМитет ГосУДаРственноГо РеГУлиРования таРиФов
Постановление

г. саратовот 16 июня 2014 года № 22/23

об установлении тарифов на питьевую воду 
и водоотведение оао «славянка» (филиал «саратовский» 
оао «славянка»), осуществляющему свою деятельность 
на территории Энгельсского муниципального района 
(г. Энгельс‑1 в/г № 1, ул. М. Расковой в/г № 5, саратов‑63 
в/г № 12/63 пос. Зеленый)

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 июня 2014 года № 22, комитет государственного регулирования тарифов 
саратовской области ПостаНовлЯет:

1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года оао «славянка» (филиал «саратовский» 
оао «славянка»), осуществляющему свою деятельность на территории Энгельсского муниципального района (г. Энгельс-1  
в/г № 1, ул. М. расковой в/г № 5, саратов-63 в/г № 12/63 пос. Зеленый) тариф с календарной разбивкой на:

1. питьевую воду сроки действия тарифа
с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года

руб./куб. м
(без учета НДс) 15,15

руб./куб. м
(с учетом НДс) 17,88

2. водоотведение сроки действия тарифа
с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года

руб./куб. м
(без учета НДс) 18,43

руб./куб. м
(с учетом НДс) 21,75

 
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. Признать утратившим силу с 1 июля 2014 года пункт 1 постановления комитета государственного регулирования 
тарифов саратовской области от 19 июня 2013 года № 17/2 «об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение  
оао «славянка» (филиал «саратовский» оао «славянка»), осуществляющему свою деятельность на территории Энгельсско-
го муниципального района (г. Энгельс-1 в/г № 1, ул. М. расковой в/г № 5, саратов-63 в/г № 12/63 пос. Зеленый)».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель л. н. новикова

6492 № 26 (июнь 2014, часть II)



Правительство саратовской области

КоМитет ГосУДаРственноГо РеГУлиРования таРиФов
Постановление

г. саратовот 16 июня 2014 года № 22/24

о внесении изменений в некоторые правовые акты 
комитета государственного регулирования тарифов 
саратовской области

в соответствии с 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 июня 2014 года № 22, комитет государственного регулирования тарифов 
саратовской области ПостаНовлЯет:

1. внести в некоторые правовые акты комитета государственного регулирования тарифов саратовской области изменения 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов саратовской области 
от 16 июня 2014 года № 22/24 

Перечень
правовых актов комитета государственного регулирования тарифов саратовской области, 

в которые вносятся изменения
1. внести в постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 12 июля 2013 года 

№ 21/4 «об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения оао «ремонтно-эксплуата-
ционное управление» филиал «саратовский», осуществляющему свою деятельность по границам имущественного комплек-
са, расположенного по адресу: саратовский муниципальный район, поселок Широкий карамыш, котельная, 27/21» изменения:

– в таблице пункта 1:
– цифры «20,84» заменить цифрами «21,67»;
– цифры «24,59» заменить цифрами «25,57»;
– цифры «956,01» заменить цифрами «1006,39»;
– цифры «1128,09» заменить цифрами «1187,54».
– примечание пункта 1 изложить в новой редакции:
«* Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 9 декабря 2013 года 

№ 44/23 «об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение оао «славянка», осуществляющему свою деятель-
ность по имущественному комплексу (в/г № 27, в/ч 42984) на территории саратовского муниципального района».

** Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 9 декабря 2013 года № 44/6 
«об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую оао «ремонтно-эксплуатационное управление» потребите-
лям, по имущественному комплексу, эксплуатируемому на территории Ширококарамышенского муниципального образования 
саратовского муниципального района».».

2. внести в постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 23 июля 2013 года 
№ 22/1 «об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения оао «ремонтно-эксплуатаци-
онное управление» (филиал «саратовский» оао «ремонтно-эксплуатационное управление»), осуществляющему свою дея-
тельность по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: г. вольск-18, котельная 2/586» изменения:

– в таблице пункта 1:
– цифры «13,31» заменить цифрами «13,86»;
– цифры «15,71» заменить цифрами «16,35»;
– цифры «877,92» заменить цифрами «914,79»;
– цифры «1035,94» заменить цифрами «1079,45».
– примечание пункта 1 изложить в новой редакции:
«* Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 2 декабря 2013 года 

№ 43/17 «об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение оао «славянка», осуществляющему свою деятель-
ность по имущественному комплексу (г. вольск-17, г. вольск-18, в/г № 2 с. лягоши, в/г № 5 р. п. сенной) на территории воль-
ского муниципального района».

** Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 16 декабря 2013 года 
№ 45/27 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую оао «ремонтно-эксплуатационное управле-
ние» потребителям, по имущественному комплексу, эксплуатируемому на территории вольского муниципального района 
(г. вольск-18, котельная № 2/586 и г. вольск-17, котельная № 7/28)».».

3. внести в постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 23 июля 2013 года 
№ 22/2 «об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения оао «ремонтно-эксплуатаци-
онное управление» (филиал «саратовский» оао «ремонтно-эксплуатационное управление»), осуществляющему свою дея-
тельность по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: Энгельсский муниципальный район, село бере-
зовка, котельная 1/21» изменения:

– в таблице пункта 1:
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– цифры «8,88» заменить цифрами «9,23»;
– цифры «10,48» заменить цифрами «10,89»;
– цифры «6133,72» заменить цифрами «6159,58»;
– цифры «7237,79» заменить цифрами «7268,30».
– примечание пункта 1 изложить в новой редакции:
«* Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 16 декабря 2013 года 

№ 45/73 «об установлении тарифа на питьевую воду и водоотведение оао «славянка», осуществляющему свою деятель-
ность на территории Энгельсского муниципального района по границам имущественного комплекса, расположенного по адре-
су: г. саратов-63 (в/ч 25623, в/г 12/63)».

** 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».».

4. внести в постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 23 июля 2013 года 
№ 22/3 «об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения оао «ремонтно-эксплуатаци-
онное управление» (филиал «саратовский» оао «ремонтно-эксплуатационное управление»), осуществляющему свою дея-
тельность по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: саратовский муниципальный район, поселок 
соколовый, котельная 28/5» изменения:

– в таблице пункта 1:
– цифры «32,48» заменить цифрами «35,44»;
– цифры «38,33» заменить цифрами «41,82»;
– цифры «6133,72» заменить цифрами «6159,58»;
– цифры «7237,79» заменить цифрами «7268,30».
– примечание пункта 1 изложить в новой редакции:
«* Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 16 июня 2014 года № 22/22 

«об установлении тарифа на питьевую воду и водоотведение оао «славянка» (филиал «саратовский» оао «славянка»), 
осуществляющему свою деятельность на территории поселка соколовый саратовского муниципального района (в/г № 28,  
в/г № 35)».

** 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».».

5. внести в постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 23 июля 2013 года 
№ 22/4 «об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения оао «ремонтно-эксплуатаци-
онное управление» (филиал «саратовский» оао «ремонтно-эксплуатационное управление»), осуществляющему свою дея-
тельность по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: муниципальное образование «Город ртищево», 
котельная 1/44» изменения:

– в таблице пункта 1:
– цифры «1064,09» заменить цифрами «1106,65»;
– цифры «1255,63» заменить цифрами «1305,85».
– примечание пункта 1 изложить в новой редакции:
«** Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 25 ноября 2013 года 

№ 41/11 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую оао «ремонтно-эксплуатационное управление» 
потребителям по имущественному комплексу, включающему котельную, эксплуатируемую на территории муниципального 
образования «Город ртищево» (в/ч № 62540, в/г № 1)».».

6. внести в постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 23 июля 2013 года 
№ 22/6 «об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения оао «ремонтно-эксплуатаци-
онное управление» (филиал «саратовский» оао «ремонтно-эксплуатационное управление»), осуществляющему свою дея-
тельность по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: Энгельсский муниципальный район, ст. безы-
мянка, котельная 20/412» изменения:

– в таблице пункта 1:
– цифры «34,93» заменить цифрами «38,26»;
– цифры «41,22» заменить цифрами «45,15»;
– цифры «1118,36» заменить цифрами «1163,63»;
– цифры «1319,66» заменить цифрами «1373,08».
– примечание пункта 1 изложить в новой редакции:
«* Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 16 июня 2014 года № 22/19 

«об установлении тарифа на питьевую воду оао «славянка» (филиал «саратовский» оао «славянка»), осуществляющему 
свою деятельность на территории озинского, Энгельсского и саратовского муниципальных районов по имущественному ком-
плексу: в/г № 14 поселок Гурьяново, в/г № 17 поселок Пробуждение, в/г № 20 поселок безымянка, в/г 23 село Генеральское,  
в/г № 31 поселок соколовый, в/г № 1 поселок озинки».

** Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 18 ноября 2013 года 
№ 40/13 «об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую оао «ремонтно-эксплуатационное управление» 
по имущественному комплексу котельная № 1/339, расположенной по адресу: г. Энгельс, 1; котельной № 20/412, расположен-
ной по адресу: ст. безымянка Энгельсского муниципального района».».

7. внести в постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 30 июля 2013 года 
№ 24/2 «об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения оао «ремонтно-эксплуатаци-
онное управление» (филиал «саратовский» оао «ремонтно-эксплуатационное управление»), осуществляющему свою дея-
тельность по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: Энгельсский муниципальный район, село бере-
зовка, котельная 1/194» изменения:

– в таблице пункта 1:
– цифры «8,88» заменить цифрами «9,23»;
– цифры «10,48» заменить цифрами «10,89»;
– цифры «758,56» заменить цифрами «795,00»;
– цифры «895,10» заменить цифрами «938,10».
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– примечание пункта 1 изложить в новой редакции:
«* Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 16 декабря 2013 года 

№ 45/73 «об установлении тарифа на питьевую воду и водоотведение оао «славянка», осуществляющему свою деятель-
ность на территории Энгельсского муниципального района по границам имущественного комплекса, расположенного по адре-
су: г. саратов-63 (в/ч 25623, в/г 12/63)».

** Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 2 декабря 2013 года № 43/6 
«об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую оао «ремонтно-эксплуатационное управление» по имуще-
ственному комплексу, включающему котельную № 1/194 с. березовка и котельную № 1/62 пос. Зеленый Энгельсского муници-
пального района».».

8. внести в постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 30 июля 2013 года 
№ 24/4 «об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения оао «ремонтно-эксплуатаци-
онное управление» (филиал «саратовский» оао «ремонтно-эксплуатационное управление»), осуществляющему свою дея-
тельность по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: муниципальное образование «Город вольск», 
котельная 1/22» изменения:

– в таблице пункта 1:
– цифры «38,43» заменить цифрами «41,72»;
– цифры «45,35» заменить цифрами «49,23»;
– цифры «849,22» заменить цифрами «888,28»;
– цифры «1002,07» заменить цифрами «1048,17».
– примечание пункта 1 изложить в новой редакции:
«* Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 16 июня 2014 года № 22/18 

«об установлении тарифа на питьевую воду и водоотведение оао «славянка» (филиал «саратовский» оао «славянка»), 
осуществляющему свою деятельность на территории муниципального образования «Город вольск» (в/г № 4, в/г № 9, в/г № 1, 
в/г № 3, в/г № 5) и муниципального образования «Город Пугачев» (в/г № 1, в/г № 2)».

** Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 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, эксплуатиру-
емому на территории вольского муниципального района».».

9. внести в постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 30 июля 2013 года 
№ 24/8 «об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения оао «ремонтно-эксплуатаци-
онное управление» (филиал «саратовский» оао «ремонтно-эксплуатационное управление»), осуществляющему свою дея-
тельность по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: муниципальное образование «Город саратов», 
котельная 1/75» изменения:

– в таблице пункта 1:
– цифры «15,79» заменить цифрами «16,45»;
– цифры «18,63» заменить цифрами «19,41»;
– цифры «6133,72» заменить цифрами «6159,58»;
– цифры «7237,79» заменить цифрами «7268,30».
– примечание пункта 1 изложить в новой редакции:
«* Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 16 июня 2014 года № 22/17 

« об установлении тарифа на питьевую воду и водоотведение оао «славянка» (филиал «саратовский» оао «славянка»), 
осуществляющему свою деятельность на территории муниципального образования «Город саратов» по имущественному ком-
плексу: в/г № 1, в/г № 2, в/г № 3, в/г № 4, в/г № 6, в/г № 7, в/г № 8, в/г № 11, в/г № 16, в/г № 18, в/г № 20, в/г № 22, в/г № 25, 
в/г № 45».

** 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».».

10. внести в постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 25 ноября 
2013 года № 41/19 «об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения оао «ремонтно-
эксплуатационное управление», осуществляющему свою деятельность по границам имущественного комплекса расположенно-
го по адресу: проспект 50 лет октября, дом 5, муниципального образования «Город саратов» изменения:

– в столбце «с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года» таблицы пункта 1:
– цифры «15,79» заменить цифрами «16,45»;
– цифры «18,63» заменить цифрами «19,41»;
– примечание пункта 1 изложить в новой редакции:
«* Постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 16 июня 2014 года № 22/17 

«об установлении тарифа на питьевую воду и водоотведение оао «славянка» (филиал «саратовский» оао «славянка»), 
осуществляющему свою деятельность на территории муниципального образования «Город саратов» по имущественному ком-
плексу: в/г № 1, в/г № 2, в/г № 3, в/г № 4, в/г № 6, в/г № 7, в/г № 8, в/г № 11, в/г № 16, в/г № 18, в/г № 20, в/г № 22, в/г № 25, 
в/г № 45».».

11. внести в постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 11 апреля 
2014 года № 15/2 «об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения (поставщик холодной воды 
МУП «водозабор»), горячую воду в закрытой системе теплоснабжения (поставщик холодной воды оао «рЖД») ртищевскому 
МУП «теплотехник», осуществляющему свою деятельность на территории города ртищево» изменения:

– в таблице пункта 1. слова: «с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года» заменить словами: «с 1 января 2014 года 
по 30 июня 2014 года»;

– в таблице пункта 1. слова: «с 1 июля 2013 года на срок не менее чем по 31 декабря 2013 года» заменить словами: 
«с 1 июля 2014 года на срок не менее чем по 31 декабря 2014 года».

6495Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области
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