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Утверждаю 

Председатель Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

 М.Д.Вагина 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Правления Департамента тарифного регулирования Томской области 

по вопросам водоснабжения, водоотведения 

 

09.10.2015 № 30/2 

город Томск 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

М.Д.Вагина 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ – начальник Департамента тарифного 

регулирования Томской области  

  

 ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ: 

М.А.Крынин 
Заместитель начальника Департамента тарифного регулирования Томской 

области  

М.В.Блажко 
Председатель комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

утилизации ТБО 

О.Н.Касьянова Председатель комитета регулирования тарифов в сфере теплоснабжения 

С.А.Паньков  

(право совещательного 

голоса) 

Начальник отдела экономического анализа Томского УФАС России 

 ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

М.Г.Пивнева Председатель комитета регулирования естественных монополий  

  

А.А.Давидович 
СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ – главный специалист комитета по 

организационно-правовой работе  

 

Кворум Правления имеется. 

Организации были уведомлены о дате, времени и месте проведения Правления путем оповещения через 

ФГИС ЕИАС ФСТ России и размещения информации о заседании Правления на официальном сайте ДТР 

Томской области. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ (п.2-п.28): 

2. Об установлении цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей 

деревни Лоскутово городского округа «Город Томск» на 2016-2018 годы для регулируемой 

организации общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс»; 

 

3. Об установлении цен (тарифов) на водоотведение для потребителей деревни Лоскутово  

городского округа «Город Томск» (город Томск) на 2016-2018 годы для регулируемой организации 

общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс»; 

 

4. Об установлении цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей 

городского округа «Город Томск» на 2016-2018 годы для регулируемой организации общество с 
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ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Томского приборного завода»; 

5. Об установлении цен (тарифов) на транспортировку сточных вод для расчетов с организацией, 

заключившей договоры на оказание услуг водоотведения с потребителями (абонентами) 

городского округа «Город Томск», на 2016-2018 годы для регулируемой организации общество с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Томского приборного завода»; 

 

6. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей 

муниципального образования Ягодное сельское поселение (Асиновский район) на 2016-2018 годы 

для регулируемой организации Муниципальноте унитарное предприятие «Ягодное жилищно-

коммунальное хозяйство»; 

 

7. Об установлении цен (тарифов) на техническую воду для потребителей месторождений, 

расположенных на межселенных территориях Александровского, Каргасокского, Парабельского 

районов Томской области  на 2016 год для регулируемой организации открытое акционерное 

общество «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании; 

 

8. Об установлении цен (тарифов) на техническую воду  для потребителей месторождений, 

расположенных на межселенных территориях Александровского, Каргасокского, Парабельского 

районов Томской области, на 2016 год для регулируемой организации общество с ограниченной 

ответственностью «Энергонефть Томск»; 

 

9. Об установлении цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей 

месторождений, расположенных на межселенных территориях Александровского, Каргасокского, 

Парабельского районов Томской области, на 2016 год для регулируемой организации общество с 

ограниченной ответственностью «Энергонефть Томск»; 

 

10. Об установлении цен (тарифов) на водоотведение для потребителей месторождений, 

расположенных на межселенных территориях Александровского, Каргасокского, Парабельского 

районов Томской области, на 2016 год для регулируемой организации общество с ограниченной 

ответственностью «Энергонефть Томск»; 

 

11. Об установлении цен (тарифов) на техническую воду для потребителей городского округа «Город 

Томск» на 2016-2018 годы для регулируемой организации Акционерное общество «Томская 

генерация»; 

 

12. Об установлении цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей 

городского округа «Город Кедровый» на 2016-2018 годы для регулируемой организации общество 

с ограниченной ответственностью «Северная Тепловая Компания»; 

 

13. Об установлении цен (тарифов) на водоотведение для потребителей городского округа «Город 

Кедровый» на 2016-2018 годы для регулируемой организации общество с ограниченной 

ответственностью «Северная Тепловая Компания»; 

 

14. Об установлении цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей с. 

Высокое муниципального образования Высоковское сельское поселение (Зырянский район) на 

2016-2018 годы для регулируемой организации Администрация Высоковского сельского 

поселения; 

 

15. Об установлении цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей 

муниципального образования Дубровское сельское поселение (Зырянский район) на 2016-2018 

годы для регулируемой организации Муниципальное учреждение - Администрация Дубровского 

сельского поселения; 

 

16. Об установлении цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей 

муниципального образования Заводское сельское поселение (Парабельский район) на 2016-2018 

годы для регулируемой организации Муниципальное казенное учреждение Администрация 

Заводского сельского поселения - исполнительно распорядительный орган муниципального 

образования Заводского сельского поселения; 
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17. Об установлении цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей 

муниципального образования Новосельцевское сельское поселение (Парабельский район) на 2016-

2018 годы для регулируемой организации Муниципальное казенное учреждение Администрация 

Новосельцевского сельского поселения - исполнительно распорядительный орган муниципального 

образования Новосельцевского сельского поселения; 

 

18. Об установлении цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей 

муниципального образования Чердатское сельское поселение (Зырянский район) на 2016-2018 

годы для регулируемой организации Муниципальное учреждение - Администрация Чердатского 

сельского поселения; 

 

19. Об установлении цен (тарифов) на техническую воду для потребителей муниципального 

образования Александровское сельское поселение (Александровский район) на 2016-2018 годы для 

регулируемой организации Акционерное общество «Транснефть-Центральная Сибирь»; 

 

20. Об установлении цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей 

села Семилужки муниципального образования Воронинское сельское поселение (Томский район) 

на 2016-2018 годы для регулируемой организации акционерное общество «Транснефть-

Центральная Сибирь»; 

 

21. Об установлении цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей  

муниципального образования городской округ «Город Томск» на 2016 год для регулируемой 

организации акционерное общество «Транснефть-Центральная Сибирь»; 

 

22. Об установлении цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей 

села Молчаново муниципального образования Молчановское сельское поселение (Молчановский 

район) на 2016-2018 годы для регулируемой организации Акционерное общество «Транснефть-

Центральная Сибирь»; 

 

23. Об установлении цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей 

муниципального образования Парабельское сельское поселение (Парабельский район) на 2016-

2018 годы для регулируемой организации акционерное общество «Транснефть-Центральная 

Сибирь»; 

 

24. Об установлении цен (тарифов) на техническую воду для потребителей муниципального 

образования Октябрьское сельское поселение (Александровский район) на 2016-2018 годы для 

регулируемой организации Акционерное общество «Транснефть-Центральная Сибирь»; 

 

25. Об установлении цен (тарифов) на техническую воду  для потребителей  муниципального 

образования городской округ «Город Томск» на 2016-2018 годы для регулируемой организации 

акционерное общество «Транснефть-Центральная Сибирь»; 

 

26. Об установлении цен (тарифов) на водоотведение для потребителей муниципального образования 

Александровское  сельское поселение (Александровский район) на 2016-2018 годы для 

регулируемой организации Акционерное общество «Транснефть-Центральная Сибирь»; 

27. Об установлении цен (тарифов) на водоотведение для потребителей села Молчаново 

муниципального образования Молчановское сельское поселение (Молчановский район) на 2016-

2018 годы для регулируемой организации Акционерное общество «Транснефть-Центральная 

Сибирь»; 

 

28. Об установлении цен (тарифов) на водоотведение для потребителей муниципального образования 

Октябрьское сельское поселение (Александровский район) на 2016-2018 годы для регулируемой 

организации Акционерное общество «Транснефть-Центральная Сибирь». 
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По вопросу установления цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

потребителей деревни Лоскутово городского округа «Город Томск» на 2016-2018 годы для регулируемой 

организации общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс» 

СЛУШАЛИ: Председателя комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и утилизации ТБО 

М.В.Блажко. 

 

В адрес Департамента поступило письмо от ООО «Водоресурс» от 08.10.2015 вх.№ 53/3958 о 

переносе рассмотрения тарифов в связи с возникновением спорных вопросов. 

На письмо ООО «Водоресурс» по спорным вопросам по утверждению тарифов на холодное 

водоснабжение, водоотведение председатель комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

утилизации ТБО  М.В.Блажко пояснила следующее: 

Ремонтные расходы  по текущему ремонту включены в полном объеме по плану организации, расходы на 

капитальный ремонт не включены, административные расходы скорректированы согласно  нормативной 

численности АУП в соответствии с Приказом Госстроя от 23.03.199г. № 66, расходы на электрическую 

энергию рассчитаны согласно технических характеристик представленного оборудования и фактического 

тарифа 1 полугодия 2015 года с учетом прогноза показателей инфляции Минэкономразвития России, 

нормативная прибыль учтена в соответствии с представленными организацией приказами о выплате 

материальной помощи рабочим.  

Отмечено, что станция обезжелезивания не работает. 

 

 

ООО "Водоресурс" 

питьевая вода  (питьевое водоснабжение) 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2016-2018 

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма, руб 

2016 2017 2018 

I Операционные расходы 3 891 435,54 4 122 197,67 4 346 239,11 

1.1. Производственные расходы 2 881 654,15     

1.1.1 

расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение 126 950,00     

1.1.2 

расходы на оплату регулируемыми организациями 

выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг 23 117,23     

1.1.3 

расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного 

персонала 2 541 333,43     

1.1.4 прочие производственные расходы 190 253,48     

1.2. Ремонтные расходы 176 380,00     

1.3. Административные расходы 833 401,39     

1.4. Сбытовые расходы гарантирующей организации 0,00     

II Расходы на электрическую энергию 1 908 141,04 2 087 506,30 2 264 944,33 

III Неподконтрольные расходы 836 872,78 847 739,43 859 405,25 

3.1. 

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у других организаций 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. Расходы на покупку воды 0,00 0,00 0,00 
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3.1.3. Услуги по холодному водоснабжению 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.5. Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 

3.2. Налоги и сборы 109 987,78 120 854,44 132 520,25 

3.3. 

Арендная и концессионная плата, лизинговые 

платежи 726 885,00 726 885,00 726 885,00 

3.4. 

Резерв по сомнительным долгам гарантирующей 

организации 0,00 0,00 0,00 

3.5. Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 

3.6. 

Расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов 0,00 0,00 0,00 

IV Амортизация 0,00 0,00 0,00 

V Нормативная прибыль 20 500,00 21 166,25 22 432,89 

VI Расчетная предпринимательская прибыль 0,00 0,00 0,00 

VII Вличина сглаживания НВВ -227 867,90 -31 818,40 259 848,69 

VI Итого НВВ для расчета тарифов 6 429 081,46 7 046 791,24 7 752 870,28 

2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Объем реализации, куб.м. 174,99 174,99 174,99 

3. Индексы роста цен 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Среднегодовой индекс потребительских цен 1,07 1,07 1,06 

2. 
Среднегодовой индекс роста цен на электрическую 

энергию 
1,10 1,09 1,09 

4. Долгосрочные показатели регулирования 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1 Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб 3 891,44 3 891,44 3 891,44 

2 Индекс эффективности операционных расходов, %   1,00 1,00 

3 Нормативный уровень прибыли, % x x x 

4 
Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности       

4.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 13,69 13,69 13,69 

4.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 1,31 1,31 1,31 
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4.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 0,58 0,58 0,58 

5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2 016 2 017 2 018 

1. Показатели качества воды       

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

32,00 32,00 32,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

32,00 32,00 32,00 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
      

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

0,00 0,00 0,00 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

13,69 13,69 13,69 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

1,31 1,31 1,31 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

0,58 0,58 0,58 

6. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 2014 год   
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1. Показатели качества воды   

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

32,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

32,00 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
  

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

0,00 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
  

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

17,68 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

1,49 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

0,75 

 

ВЫСТУПИЛА: М.Д.Вагина о необходимости направить письмо в адрес муниципального образования 

«Город Томск» о состоянии станции обезжелезивания и качестве питьевой воды, поставляемой 

потребителям деревни Лоскутово городского округа «Город Томск». 

 

Предлагается установить тарифы организации общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс» 

(ИНН 7014054440) в сфере холодного водоснабжения для потребителей деревни Лоскутово городского 

округа «Город Томск» на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители деревни 

Лоскутово городского 

округа «Город Томск» 

питьевая вода 

Население  

(НДС не 

предусмотрен) * 

2016 35,13 38,35 

2017 38,35 42,19 

2018 42,19 46,42 

Прочие 

потребители 
2016 35,13 38,35 
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(НДС не 

предусмотрен) * 
2017 38,35 42,19 

2018 42,19 46,42 

* В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. 

 

РЕШИЛИ: установить тарифы организации общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс» 

(ИНН 7014054440) в сфере холодного водоснабжения для потребителей деревни Лоскутово городского 

округа «Город Томск» на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители деревни 

Лоскутово городского 

округа «Город Томск» 

питьевая вода 

Население  

(НДС не 

предусмотрен) * 

2016 35,13 38,35 

2017 38,35 42,19 

2018 42,19 46,42 

Прочие 

потребители 

(НДС не 

предусмотрен) * 

2016 35,13 38,35 

2017 38,35 42,19 

2018 42,19 46,42 

* В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.  
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По вопросу установления цен (тарифов) на водоотведение для потребителей деревни Лоскутово  

городского округа «Город Томск» (город Томск) на 2016-2018 годы для регулируемой организации 

общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс» 

СЛУШАЛИ: Председателя комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и утилизации ТБО 

М.В.Блажко. 

 

В адрес Департамента поступило письмо от ООО «Водоресурс» от 08.10.2015 вх.№ 53/3958 о 

переносе рассмотрения тарифов в связи с возникновением спорных вопросов на более поздний срок. 

На письмо ООО «Водоресурс» по спорным вопросам по утверждению тарифов на холодное 

водоснабжение, водоотведение председатель комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

утилизации ТБО М.В.Блажко пояснила следующее: 

В ремонтных расходах учтены расходы на материалы для проведения текущего ремонта, 

административные расходы скорректированы согласно нормативной численности АУП в соответствии с 

Приказом  Госстроя от23.03.199г. № 66, в расходах на оплату труда учтена доплата за совмещение 

операторов котельных, согласно представленного организацией приказа о назначении доплат, нормативная 

прибыль не учтена, так  как отсутствуют обосновывающие документы. 

 

ООО "Водоресурс" 

водоотведение 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2016-2018 

     

1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма, руб 

2016 2017 2018 

I Операционные расходы 2 682 996,68 2 842 098,38 2 996 566,43 

1.1. Производственные расходы: 2 107 162,33     

1.1.1 

расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение 41 997,00     

1.1.2 

расходы на оплату регулируемыми организациями 

выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг 0,00     

1.1.3 

расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного 

персонала 1 989 160,55     

1.1.4 прочие производственные расходы 76 004,78     

1.2. Ремонтные расходы 83 778,81     

1.3. Административные расходы 492 055,54     

1.4. Сбытовые расходы гарантирующей организации 0,00     

II Расходы на электрическую энергию 358 580,84 392 287,44 425 631,87 

III Неподконтрольные расходы 766 311,67 874 082,09 971 140,44 

3.1. 

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у других организаций 651 958,04 756 828,12 851 137,69 

3.1.1. Расходы на тепловую энергию 97 470,82 104 914,21 112 355,73 

3.1.2. Услуги по холодному водоснабжению 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 0,00 0,00 
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3.1.4. Расходы на прочие энергоресурсы 554 487,22 651 913,90 738 781,96 

3.2. Налоги и сборы 36 743,04 39 643,38 42 392,15 

3.3. 

Резерв по сомнительным долгам гарантирующей 

организации 0,00 0,00 0,00 

3.4. Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 

3.5. 

Расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов 0,00 0,00 0,00 

IV Амортизация 0,00 0,00 0,00 

V Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 

VI Расчетная предпринимательская прибыль 0,00 0,00 0,00 

VII Вличина сглаживания НВВ -115 044,47 -5 105,28 120 541,80 

VI Итого НВВ для расчета тарифов 3 692 844,72 4 103 362,63 4 513 880,54 

2. Объем принятых сточных вод 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Объем реализации, куб.м. 121,10 121,10 121,10 

3. Индексы роста цен 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Среднегодовой индекс потребительских цен 1,07 1,07 1,06 

2. 
Среднегодовой индекс роста цен на электрическую 

энергию 
1,10 1,09 1,09 

4. Долгосрочные показатели регулирования 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1 Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб 
2 683,00 2 683,00 2 683,00 

2 Индекс эффективности операционных расходов, % 
- 1 1 

3 Нормативный уровень прибыли, % - - - 

4 
Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности 
      

4.1. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод на 

единицу объема очищаемых сточных вод, 

кВтч/куб.м. 0,21 0,21 0,21 

4.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки 

сточных вод на единицу объема транспортируемых 

сточных вод, кВтч/куб.м. 0,36 0,36 0,36 

5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя Год 
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2 016 2 017 2 018 

1. Показатели качества очистки стоков       

1.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные системы водоотведения, % 

0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему 

водоотведения, % 

 - -  -  

1.3. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для централизованной системы 

водоотведения, % 

 0,00 0,00  0,00  

1.4. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для ливневой системы 

водоотведения, % 

 - -  -  

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоотведения 
      

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

0,00  0,00  0,00  

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод на 

единицу объема очищаемых сточных вод, 

кВтч/куб.м. 

0,21 0,21 0,21 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки 

сточных вод на единицу объема транспортируемых 

сточных вод, кВтч/куб.м. 

0,36 0,36 0,36 

6. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения 

№ п/п Наименование показателя 2014 год 

  

1. Показатели качества очистки стоков   

1.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные системы водоотведения, % 

0,00 

1.2. 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему 

водоотведения, % 

- 
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1.3. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для централизованной системы 

водоотведения, % 

0,00 

1.4. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для ливневой системы 

водоотведения, % 

- 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоотведения 
  

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

0,00 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
  

3.1. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод на 

единицу объема очищаемых сточных вод, 

кВтч/куб.м. 

0,25 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки 

сточных вод на единицу объема транспортируемых 

сточных вод, кВтч/куб.м. 0,41 

 

Предлагается установить тарифы организации Общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс» 

(ИНН 7014054440) на водоотведение для потребителей деревни Лоскутово городского округа «Город 

Томск» на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

Потребители 
Наименование товара 

(услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители 

деревни 

Лоскутово 

городского округа 

«Город Томск» 

водоотведение 

Население  

(НДС не 

предусмотрен) * 

2016 28,72 32,27 

2017 32,27 35,50 

2018 35,50 39,05 

Прочие 

потребители 

(НДС не 

предусмотрен) * 

2016 28,72 32,27 

2017 32,27 35,50 

2018 35,50 39,05 

* В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. 
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РЕШИЛИ: установить тарифы организации Общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс» 

(ИНН 7014054440) на водоотведение для потребителей деревни Лоскутово городского округа «Город 

Томск» на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

Потребители 
Наименование товара 

(услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители 

деревни 

Лоскутово 

городского округа 

«Город Томск» 

водоотведение 

Население  

(НДС не 

предусмотрен) * 

2016 28,72 32,27 

2017 32,27 35,50 

2018 35,50 39,05 

Прочие 

потребители 

(НДС не 

предусмотрен) * 

2016 28,72 32,27 

2017 32,27 35,50 

2018 35,50 39,05 

* В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.  
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По вопросу установления цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

потребителей городского округа «Город Томск» на 2016-2018 годы для регулируемой организации 

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Томского приборного завода» 

СЛУШАЛИ: Председателя комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и утилизации ТБО 

М.В.Блажко. 

 

В адрес Департамента поступило письмо от общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Томского приборного завода» от 09.10.2015 вх.№ 53/3979 о согласии с 

размерами тарифов и с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей организации. 

 

ООО "Управляющая компания "Томского приборного завода" 

питьевая вода  (питьевое водоснабжение) 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2016-2018 

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма, руб 

2016 2017 2018 

I Операционные расходы 1 854 292,16 1 964 251,69 2 071 008,77 

1.1. Производственные расходы 1 163 324,88     

1.1.1 

расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение 38 576,90     

1.1.2 

расходы на оплату регулируемыми организациями 

выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг 3 836,71     

1.1.3 

расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного 

персонала 1 101 616,01     

1.1.4 прочие производственные расходы 19 295,26     

1.2. Ремонтные расходы 456 864,41     

1.3. Административные расходы 229 292,71     

1.4. Сбытовые расходы гарантирующей организации 4 810,16     

II Расходы на электрическую энергию 230 520,70 252 189,65 273 625,77 

III Неподконтрольные расходы 25 117,94 26 864,85 29 446,48 

3.1. 

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у других организаций 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. Расходы на покупку воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Услуги по холодному водоснабжению 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.5. Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 

3.2. Налоги и сборы 25 117,94 26 864,85 29 446,48 

3.3. 

Арендная и концессионная плата, лизинговые 

платежи 0,00 0,00 0,00 

3.4. 

Резерв по сомнительным долгам гарантирующей 

организации 0,00 0,00 0,00 

3.5. Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 
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3.6. 

Расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов 0,00 0,00 0,00 

IV Амортизация 62 127,22 44 678,50 35 953,49 

V Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 

VI Расчетная предпринимательская прибыль 0,00 0,00 0,00 

VII Вличина сглаживания НВВ -1 313,72 -8 416,77 9 771,78 

VI Итого НВВ для расчета тарифов 2 170 744,31 2 279 567,90 2 419 806,28 

2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Объем реализации, куб.м.       

3. Индексы роста цен 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Среднегодовой индекс потребительских цен 1,07 1,07 1,06 

2. 
Среднегодовой индекс роста цен на электрическую 

энергию 
1,10 1,09 1,09 

4. Долгосрочные показатели регулирования 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1 Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб 1 854,30 1 854,30 1 854,30 

2 Индекс эффективности операционных расходов, % - 1 1 

3 Нормативный уровень прибыли, % - - - 

4 
Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности       

4.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

 0 0  0  

4.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 1,07 1,07 1,07 

4.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 0,20 0,20 0,20 

5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2 016 2 017 2 018 

1. Показатели качества воды       
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1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

 0 0  0  

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

 0 0  0  

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
      

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

0  0  0  

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

2,18 2,18 2,18 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

1,07 1,07 1,07 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

0,20 0,20 0,20 

6. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 2014 год 

  

1. Показатели качества воды   

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

 0 
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1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

 0 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
  

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

 0 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
  

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

1,76 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

0,18 

 

Предлагается установить Тарифы организации ООО «Управляющая компания «Томского приборного 

завода» (ИНН 7017123606) в сфере холодного водоснабжения  для потребителей городского округа «Город 

Томск» на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

Потребители 
Наименование товара 

(услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

год 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители 

городского округа 

«Город Томск» 

питьевая вода 

Население  

(с НДС) * 

2016 71,99 75,59 

2017 75,59 79,39 

2018 79,39 85,13 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) * 

2016 61,01 64,06 

2017 64,06 67,28 

2018 67,28 72,14 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая). 
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РЕШИЛИ: Установить Тарифы организации ООО «Управляющая компания «Томского приборного 

завода» (ИНН 7017123606) в сфере холодного водоснабжения  для потребителей городского округа «Город 

Томск» на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

Потребители 
Наименование товара 

(услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

год 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители 

городского округа 

«Город Томск» 

питьевая вода 

Население  

(с НДС) * 

2016 71,99 75,59 

2017 75,59 79,39 

2018 79,39 85,13 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) * 

2016 61,01 64,06 

2017 64,06 67,28 

2018 67,28 72,14 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

  



19 

По вопросу установления цен (тарифов) на транспортировку сточных вод для расчетов с 

организацией, заключившей договоры на оказание услуг водоотведения с потребителями (абонентами) 

городского округа «Город Томск», на 2016-2018 годы для регулируемой организации общество с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Томского приборного завода» 

СЛУШАЛИ: Председателя комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и утилизации ТБО 

М.В.Блажко. 

 

В адрес Департамента поступило письмо от общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Томского приборного завода» от 09.10.2015 вх.№ 53/3979 о согласии с 

размерами тарифов и с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей организации. 

 

ООО "Управляющая компания "Томского приборного завода" 

водоотведение 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2016-2018 

     

1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма, руб 

2016 2017 2018 

I Операционные расходы 978 914,11 1 036 963,72 1 093 322,69 

1.1. Производственные расходы: 372 677,77     

1.1.1 

расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение 31 671,55     

1.1.2 

расходы на оплату регулируемыми организациями 

выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг 2 624,83     

1.1.3 

расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного 

персонала 338 381,39     

1.1.4 прочие производственные расходы 0,00     

1.2. Ремонтные расходы 380 267,55     

1.3. Административные расходы 225 968,79     

1.4. Сбытовые расходы гарантирующей организации 0,00     

II Расходы на электрическую энергию 91 182,96 99 754,15 108 233,26 

III Неподконтрольные расходы 1 862,03 1 776,26 1 716,46 

3.1. 

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у других организаций 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. Услуги по холодному водоснабжению 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 

3.2. Налоги и сборы 1 862,03 1 776,26 1 716,46 

3.3. 

Резерв по сомнительным долгам гарантирующей 

организации 0,00 0,00 0,00 

3.4. Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 
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3.5. 

Расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов 0,00 0,00 0,00 

IV Амортизация 7 832,27 2 718,45 2 718,45 

V Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 

VI Расчетная предпринимательская прибыль 0,00 0,00 0,00 

VII Вличина сглаживания НВВ 95,75 3 853,62 -3 827,77 

VI Итого НВВ для расчета тарифов 1 079 887,12 1 145 066,21 1 202 163,09 

2. Объем принятых сточных вод 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Объем реализации, куб.м. 52,14 52,14 52,14 

3. Индексы роста цен 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Среднегодовой индекс потребительских цен 1,07 1,07 1,06 

2. 
Среднегодовой индекс роста цен на электрическую 

энергию 
1,10 1,09 1,09 

4. Долгосрочные показатели регулирования 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1 Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб 
978,91 978,91 978,91 

2 Индекс эффективности операционных расходов, % 
- 1 1 

3 Нормативный уровень прибыли, % - - - 

4 
Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности 
      

4.1. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод на 

единицу объема очищаемых сточных вод, 

кВтч/куб.м. 0,00 0,00 0,00 

4.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки 

сточных вод на единицу объема транспортируемых 

сточных вод, кВтч/куб.м. 0,00 0,00 0,00 

5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2 016 2 017 2 018 

1. Показатели качества очистки стоков       
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1.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные системы водоотведения, % 

100,00 100,00 100,00 

1.2. 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему 

водоотведения, % 

- - - 

1.3. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для централизованной системы 

водоотведения, % 

0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для ливневой системы 

водоотведения, % 

- - - 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоотведения 
      

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

3,08 3,08 3,08 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод на 

единицу объема очищаемых сточных вод, 

кВтч/куб.м. 

0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки 

сточных вод на единицу объема транспортируемых 

сточных вод, кВтч/куб.м. 

0,34 0,34 0,34 

6. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения 

№ п/п Наименование показателя 2014 год 

  

1. Показатели качества очистки стоков   

1.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные системы водоотведения, % 

100,00 

1.2. 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему 

водоотведения, % 

- 

1.3. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для централизованной системы 

водоотведения, % 

0,00 
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1.4. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для ливневой системы 

водоотведения, % 

- 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоотведения 
  

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

3,08 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
  

3.1. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод на 

единицу объема очищаемых сточных вод, 

кВтч/куб.м. 

0,00 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки 

сточных вод на единицу объема транспортируемых 

сточных вод, кВтч/куб.м. 0,29 

 

Предлагается установить тарифы организации ООО «Управляющая компания «Томского приборного 

завода»  (ИНН 7017123606)   на   транспортировку сточных вод  для расчетов с организацией, заключившей 

договоры на водоотведение с потребителями (абонентами) городского округа «Город Томск» на период с 1 

января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

для расчетов с 

организацией, 

заключившей договоры на 

водоотведение с 

потребителями 

(абонентами) городского 

округа «Город Томск» 

водоотведение 

Население  

(с НДС) * 

2016 23,67 25,20 

2017 25,20 26,62 

2018 26,62 27,79 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) * 

2016 20,06 21,36 

2017 21,36 22,56 

2018 22,56 23,55 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая). 

 

 

РЕШИЛИ: Установить тарифы организации ООО «Управляющая компания «Томского приборного 

завода»  (ИНН 7017123606)   на   транспортировку сточных вод  для расчетов с организацией, заключившей 

договоры на водоотведение с потребителями (абонентами) городского округа «Город Томск» на период с 1 

января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
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Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

для расчетов с 

организацией, 

заключившей договоры на 

водоотведение с 

потребителями 

(абонентами) городского 

округа «Город Томск» 

водоотведение 

Население  

(с НДС) * 

2016 23,67 25,20 

2017 25,20 26,62 

2018 26,62 27,79 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) * 

2016 20,06 21,36 

2017 21,36 22,56 

2018 22,56 23,55 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу установления тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей 

муниципального образования Ягодное сельское поселение (Асиновский район) на 2016-2018 годы для 

регулируемой организации Муниципальноте унитарное предприятие «Ягодное жилищно-коммунальное 

хозяйство» 

СЛУШАЛИ: Председателя комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и утилизации ТБО 

М.В.Блажко. 

 

В адрес Департамента поступило письмо от Муниципальноте унитарное предприятие «Ягодное 

жилищно-коммунальное хозяйство»  от 09.10.2015 вх.№ 53/3980 о согласии с размерами тарифов и с 

просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей организации. 

 

МУП "Ягодное ЖКХ" 

питьевая вода  (питьевое водоснабжение) 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2016-2018 

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма, руб 

2016 2017 2018 

I Операционные расходы 533 755,62 565 407,32 596 137,21 

1.1. Производственные расходы 423 606,32     

1.1.1 

расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение 18 580,26     

1.1.2 

расходы на оплату регулируемыми организациями 

выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг 1 713,00     

1.1.3 

расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного 

персонала 323 564,14     

1.1.4 прочие производственные расходы 79 748,92     

1.2. Ремонтные расходы 0,00     

1.3. Административные расходы 110 149,29     

1.4. Сбытовые расходы гарантирующей организации 0,00     

II Расходы на электрическую энергию 331 018,81 362 134,58 392 916,01 

III Неподконтрольные расходы 17 467,11 19 116,87 20 861,84 

3.1. 

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у других организаций 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. Расходы на покупку воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Услуги по холодному водоснабжению 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.5. Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 

3.2. Налоги и сборы 17 467,11 19 116,87 20 861,84 

3.3. 

Арендная и концессионная плата, лизинговые 

платежи 0,00 0,00 0,00 

3.4. 

Резерв по сомнительным долгам гарантирующей 

организации 0,00 0,00 0,00 

3.5. Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 
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3.6. 

Расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов 0,00 0,00 0,00 

IV Амортизация 209 826,85 209 826,85 209 826,85 

V Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 

VI Расчетная предпринимательская прибыль 0,00 0,00 0,00 

VII Вличина сглаживания НВВ -13 479,35 155,99 13 244,87 

VI Итого НВВ для расчета тарифов 1 078 589,03 1 156 641,61 1 232 986,79 

2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Объем реализации, куб.м. 48,78 48,78 48,78 

3. Индексы роста цен 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Среднегодовой индекс потребительских цен 1,07 1,07 1,06 

2. 
Среднегодовой индекс роста цен на электрическую 

энергию 
1,10 1,09 1,09 

4. Долгосрочные показатели регулирования 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1 Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб 533,76 533,76 533,76 

2 Индекс эффективности операционных расходов, % - 1,00 1,00 

3 Нормативный уровень прибыли, % - - - 

4 
Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности       

4.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %       

4.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м.       

4.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 0,00 0,00 0,00 

5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2 016 2 017 2 018 

1. Показатели качества воды       
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1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

0,00 0,00 0,00 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
      

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

0,00 0,00 0,00 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

1,20 1,20 1,20 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

0,00 0,00 0,00 

6. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 2014 год 

  

1. Показатели качества воды   

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

0,00 
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1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

0,00 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
  

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

0,00 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
  

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

1,12 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

0,00 

 

Предлагается установить тарифы организации Муниципальное унитарное предприятие «Ягодное 

жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 7002011547) в сфере холодного водоснабжения для 

потребителей Ягодного сельского поселения Асиновского района на период с 1 января 2016 года по 31 

декабря 2018 года 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01- 30.06 01.07- 31.12 

потребители Ягодного 

сельского поселения 

Асиновского района 

питьевая вода 

Население  

(НДС не 

предусмотрен) * 

2016 21,26 22,96 

2017 22,96 24,46 

2018 24,46 26,09 

Прочие 

потребители 

(НДС не 

предусмотрен) * 

2016 21,26 22,96 

2017 22,96 24,46 

2018 24,46 26,09 

* В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. 

 



28 

 

РЕШИЛИ: Установить тарифы организации Муниципальное унитарное предприятие «Ягодное жилищно-

коммунальное хозяйство» (ИНН 7002011547) в сфере холодного водоснабжения для потребителей 

Ягодного сельского поселения Асиновского района на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01- 30.06 01.07- 31.12 

потребители Ягодного 

сельского поселения 

Асиновского района 

питьевая вода 

Население  

(НДС не 

предусмотрен) * 

2016 21,26 22,96 

2017 22,96 24,46 

2018 24,46 26,09 

Прочие 

потребители 

(НДС не 

предусмотрен) * 

2016 21,26 22,96 

2017 22,96 24,46 

2018 24,46 26,09 

* В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросам установления цен (тарифов) на техническую воду для потребителей месторождений, 

расположенных на межселенных территориях Александровского, Каргасокского, Парабельского районов 

Томской области на 2016-2018 годы для регулируемой организации акционерное общество «Томскнефть» 

Восточной Нефтяной Компании (пункт 7 повестки);  

установления цен (тарифов) на техническую воду  для потребителей месторождений, 

расположенных на межселенных территориях Александровского, Каргасокского, Парабельского районов 

Томской области, на 2016 год для регулируемой организации общество с ограниченной ответственностью 

«Энергонефть Томск» (пункт 8 повестки);  

установления цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

потребителей месторождений, расположенных на межселенных территориях Александровского, 

Каргасокского, Парабельского районов Томской области, на 2016 год для регулируемой организации 

общество с ограниченной ответственностью «Энергонефть Томск» (пункт 9 повестки);  

установления цен (тарифов) на водоотведение для потребителей месторождений, 

расположенных на межселенных территориях Александровского, Каргасокского, Парабельского районов 

Томской области, на 2016 год для регулируемой организации общество с ограниченной ответственностью 

«Энергонефть Томск» (пункт 10 повестки) 

 

СЛУШАЛИ: Председателя комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и утилизации ТБО 

М.В.Блажко. 

 

В адрес Департамента поступило письмо от ООО «Энергонефть Томск» то 08.10.2015 вх.№ 53/3962 о 

переносе рассмотрения тарифов в связи с необходимостью урегулирования разногласий на 16.10.2015. 

 

РЕШИЛИ: Объявить перерыв в рассмотрении вопросов по пунктам 7, 8, 9, 10 повестки до 23.10.2015. 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

  



30 

По вопросу установления цен (тарифов) на техническую воду для потребителей городского округа 

«Город Томск» на 2016-2018 годы для регулируемой организации Акционерное общество «Томская 

генерация» 

СЛУШАЛИ: Председателя комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и утилизации ТБО 

М.В.Блажко. 

 

АО "Томская генерация" 

техническая вода   

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2016-2018 

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма, руб 

2016 2017 2018 

I Операционные расходы 5 370 954,24 5 689 451,83 5 998 673,54 

1.1. Производственные расходы 4 912 006,89     

1.1.1 

расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение 
59 740,84 

    

1.1.2 

расходы на оплату регулируемыми организациями 

выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг 

1 829 672,79 

    

1.1.3 

расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного 

персонала 

3 022 593,26 

    

1.1.4 прочие производственные расходы 0,00     

1.2. Ремонтные расходы 458 947,35     

1.3. Административные расходы 0,00     

1.4. Сбытовые расходы гарантирующей организации 0,00     

II Расходы на электрическую энергию 26 230 496,68 28 696 163,36 31 135 337,25 

III Неподконтрольные расходы 4 645 463,71 5 322 630,33 6 100 590,97 

3.1. 

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у других организаций 
0,00 

0,00 0,00 

3.1.1. Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. Расходы на покупку воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Услуги по холодному водоснабжению 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.5. Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 

3.2. Налоги и сборы 4 645 463,71 5 322 630,33 6 100 590,97 

3.3. 

Арендная и концессионная плата, лизинговые 

платежи 
0,00 

0,00 0,00 

3.4. 

Резерв по сомнительным долгам гарантирующей 

организации 
0,00 

0,00 0,00 

3.5. Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 

3.6. 

Расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов 
0,00 

0,00 0,00 

IV Амортизация 694 138,92 694 138,92 694 138,92 

V Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 
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VI Расчетная предпринимательская прибыль 0,00 0,00 0,00 

VII Вличина сглаживания НВВ 944 617,74 -40 088,00 -1 089 819,08 

VI Итого НВВ для расчета тарифов 37 885 671,29 40 362 296,45 42 838 921,60 

2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Объем реализации, куб.м. 13 387 163,00 13 387 163,00 13 387 163,00 

3. Индексы роста цен 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Среднегодовой индекс потребительских цен 1,07 1,07 1,06 

2. 
Среднегодовой индекс роста цен на электрическую 

энергию 
1,10 1,09 1,09 

4. Долгосрочные показатели регулирования 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1 Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб 5370,95 5370,95 5370,95 

2 Индекс эффективности операционных расходов, % - 1 1 

3 Нормативный уровень прибыли, % - - - 

4 
Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности 
0 0 0 

4.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0 0 0 

4.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

0,52 0,52 0,52 

4.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

0 0 0 

5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2 016 2 017 2 018 

1. Показатели качества воды       

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

- - - 
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1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

- - - 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
      

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

0,00 0,00 0,00 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

0,52 0,52 0,52 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м. 

0,00 0,00 0,00 

6. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления фактических 

значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем холодного водоснабжения с плановыми, не приводится в связи с отсутствием утвержденных 

показателей организации на 2014 год. 
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Предлагается Установить Тарифы организации Акционерное общество «Томская генерация» (ИНН 

7017373959) в сфере холодного водоснабжения для потребителей городского округа «Город Томск» на 

период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители городского 

округа «Город Томск» 

техническая 

вода 

Население  

(с НДС) * 

2016 3,24 3,45 

2017 3,45 3,67 

2018 3,67 3,89 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) * 

2016 2,74 2,92 

2017 2,92 3,11 

2018 3,11 3,29 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая). 

 

 

РЕШИЛИ: Установить Тарифы организации Акционерное общество «Томская генерация» (ИНН 

7017373959) в сфере холодного водоснабжения для потребителей городского округа «Город Томск» на 

период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители городского 

округа «Город Томск» 

техническая 

вода 

Население  

(с НДС) * 

2016 3,24 3,45 

2017 3,45 3,67 

2018 3,67 3,89 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) * 

2016 2,74 2,92 

2017 2,92 3,11 

2018 3,11 3,29 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросам установления цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

потребителей городского округа «Город Кедровый» на 2016-2018 годы для регулируемой организации 

общество с ограниченной ответственностью «Северная Тепловая Компания» (пункт 12 повестки); 

установления цен (тарифов) на водоотведение для потребителей городского округа 

«Город Кедровый» на 2016-2018 годы для регулируемой организации общество с ограниченной 

ответственностью «Северная Тепловая Компания» (пункт 13 повестки) 

СЛУШАЛИ: Председателя комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и утилизации ТБО 

М.В.Блажко. 

 

В адрес Департамента поступило письмо от ООО «Северная Тепловая Компания» то 08.10.2015 вх.№ 

53/3966 о переносе рассмотрения тарифов в связи с необходимостью подготовки дополнительных 

документов по статьям расходов на более поздний срок. 

 

РЕШИЛИ: Объявить перерыв в рассмотрении вопросов по пунктам 12, 13 повестки до 16.10.2015. 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу установления цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

потребителей с. Высокое муниципального образования Высоковское сельское поселение (Зырянский 

район) на 2016-2018 годы для регулируемой организации Администрация Высоковского сельского 

поселения 

СЛУШАЛИ: Председателя комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и утилизации ТБО 

М.В.Блажко. 

 

В адрес Департамента поступило письмо от Администрации Высоковского сельского поселения  от 

09.10.2015 вх.№ 53/3974 о согласии с размерами тарифов и с просьбой рассмотреть вопрос без участия 

представителей Администрации. 

 

Администрация Высоковского сельского поселения 

питьевая вода  (питьевое водоснабжение) 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2016-2018 

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма, руб 

2016 2017 2018 

I Операционные расходы 452 001,32 478 805,00 504 828,05 

1.1. Производственные расходы 438 519,61     

1.1.1 

расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение 6 447,82     

1.1.2 

расходы на оплату регулируемыми организациями 

выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг 0,00     

1.1.3 

расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного 

персонала 371 024,86     

1.1.4 прочие производственные расходы 61 046,93     

1.2. Ремонтные расходы 13 481,71     

1.3. Административные расходы 0,00     

1.4. Сбытовые расходы гарантирующей организации 0,00     

II Расходы на электрическую энергию 81 744,72 89 428,73 97 030,17 

III Неподконтрольные расходы 2 317,39 2 763,09 3 165,53 

3.1. 

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у других организаций 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. Расходы на покупку воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Услуги по холодному водоснабжению 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.5. Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 

3.2. Налоги и сборы 2 317,39 2 763,09 3 165,53 

V Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 

VI Расчетная предпринимательская прибыль 0,00 0,00 0,00 

VII Вличина сглаживания НВВ -28 175,79 11 879,93 16 295,85 

VI Итого НВВ для расчета тарифов 507 887,65 582 876,76 621 319,61 
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2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Объем реализации, куб.м. 13 901,40 14 842,80 14 842,80 

3. Индексы роста цен 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Среднегодовой индекс потребительских цен 1,07 1,07 1,06 

2. 
Среднегодовой индекс роста цен на электрическую 

энергию 
1,10 1,09 1,09 

4. Долгосрочные показатели регулирования 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1 Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб 452,00 452,00 452,00 

2 Индекс эффективности операционных расходов, % - 1,00 1,00 

3 Нормативный уровень прибыли, % - - - 

4 
Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности       

4.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 7,21 6,78 6,78 

4.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 0,88 0,82 0,82 

4.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 0,00 0,00 0,00 

5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2 016 2 017 2 018 

1. Показатели качества воды       

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

0,00  0,00 0,00  
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1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

0,00  0,00 0,00  

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
      

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

0,00  0,00 0,00  

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

7,21 6,78 6,78 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

0,88 0,82 0,82 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

0,00 0,00 0,00 

6. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 
2014 год 

план факт откл 

1. Показатели качества воды       

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

х 0,00  х 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

х  0,00 х 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
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2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

х  0,00 х 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

8,00 0 -8 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

х 1 х 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

х 0 х 

 

Предлагается установить тарифы организации  Муниципальное учреждение - Администрация 

Высоковского сельского поселения (ИНН 7005006312) в сфере холодного водоснабжения для потребителей 

Высоковского сельского поселения Зырянского района на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 

года 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01.-30.06. 01.07.-31.12. 

потребители 

Высоковского сельского 

поселения Зырянского 

района 

питьевая вода 

Население  

(НДС не 

предусмотрен)  

2016 35,13 37,94 

2017 37,94 40,60 

2018 40,60 43,12 

Прочие 

потребители 

(НДС не 

предусмотрен) 

2016 35,13 37,94 

2017 37,94 40,60 

2018 40,60 43,12 
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РЕШИЛИ: Установить тарифы организации  Муниципальное учреждение - Администрация Высоковского 

сельского поселения (ИНН 7005006312) в сфере холодного водоснабжения для потребителей Высоковского 

сельского поселения Зырянского района на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01.-30.06. 01.07.-31.12. 

потребители 

Высоковского сельского 

поселения Зырянского 

района 

питьевая вода 

Население  

(НДС не 

предусмотрен)  

2016 35,13 37,94 

2017 37,94 40,60 

2018 40,60 43,12 

Прочие 

потребители 

(НДС не 

предусмотрен) 

2016 35,13 37,94 

2017 37,94 40,60 

2018 40,60 43,12 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу установления цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

потребителей муниципального образования Дубровское сельское поселение (Зырянский район) на 2016-

2018 годы для регулируемой организации Муниципальное учреждение - Администрация Дубровского 

сельского поселения 

СЛУШАЛИ: Председателя комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и утилизации ТБО 

М.В.Блажко. 

 

В адрес Департамента поступило письмо от муниципального учреждения - Администрация 

Дубровского сельского поселения  от 09.10.2015 вх.№ 53/3975 о согласии с размерами тарифов и с 

просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей Аминистрации. 

 

Муниципальное учреждение - Администрация Дубровского сельского поселения  

питьевая вода  (питьевое водоснабжение) 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2016-2018 

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма, руб 

2016 2017 2018 

I Операционные расходы 142 272,96 150 709,74 158 900,82 

1.1. Производственные расходы 81 764,29     

1.1.1 

расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение 0,00     

1.1.2 

расходы на оплату регулируемыми организациями 

выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг 61 503,34     

1.1.3 

расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного 

персонала 0,00     

1.2. Ремонтные расходы 26 355,00     

1.3. Административные расходы 0,00     

1.4. Сбытовые расходы гарантирующей организации 34 153,67     

II Расходы на электрическую энергию 180 675,43 197 658,92 214 459,92 

III Неподконтрольные расходы 1 583,90 1 485,24 2 081,87 

3.1. 

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у других организаций 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. Расходы на покупку воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Услуги по холодному водоснабжению 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.5. Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 

3.2. Налоги и сборы 1 583,90 1 485,24 2 081,87 

3.3. 

Арендная и концессионная плата, лизинговые 

платежи 0,00 0,00 0,00 

3.4. 

Резерв по сомнительным долгам гарантирующей 

организации 0,00 0,00 0,00 

3.5. Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 
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3.6. 

Расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов 0,00 0,00 0,00 

IV Амортизация 0,00 0,00 0,00 

V Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 

VI Расчетная предпринимательская прибыль 0,00 0,00 0,00 

VII Вличина сглаживания НВВ 12 146,29 1 231,93 -13 369,43 

VI Итого НВВ для расчета тарифов 336 678,58 351 085,83 362 073,18 

2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Объем реализации, куб.м. 14 552,78 14 552,78 14 552,78 

3. Индексы роста цен 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Среднегодовой индекс потребительских цен 1,07 1,07 1,06 

2. 
Среднегодовой индекс роста цен на электрическую 

энергию 
1,10 1,09 1,09 

4. Долгосрочные показатели регулирования 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1 Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб 142,27 142,27 142,27 

2 Индекс эффективности операционных расходов, % - 1,00 1,00 

3 Нормативный уровень прибыли, % - - - 

4 
Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности       

4.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0,00 0,00 0,00 

4.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 2,20 2,20 2,20 

4.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 0,00 0,00 0,00 

5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2 016 2 017 2 018 

1. Показатели качества воды       
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1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

0,00  0,00  0,00  

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

0,00  0,00  0,00  

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
      

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

0,00  0,00  0,00  

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

2,20 2,20 2,20 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

0,00 0,00 0,00 

6. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 
2014 год 

план факт откл 

1. Показатели качества воды       

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

х 0,00  х 
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1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

х 0,00  х 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
      

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

х 0,00  х 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 2,47 2,47 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

х 0 х 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

х 0 х 

 

Предлагается установить тарифы организации Муниципальное учреждение - Администрация Дубровского 

сельского поселения (ИНН 7005006344) в сфере холодного водоснабжения для потребителей Дубровского 

сельского поселения Зырянского района на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018года 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01.-30.06. 01.07.-31.12. 

потребители Дубровского 

сельского поселения 

Зырянского района 

питьевая вода 

Население  

(НДС не 

предусмотрен)  

2016 22,57 23,70 

2017 23,70 24,55 

2018 24,55 25,21 

Прочие 

потребители 

(НДС не 

предусмотрен)  

2016 22,57 23,70 

2017 23,70 24,55 

2018 24,55 25,21 
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РЕШИЛИ: Установить тарифы организации Муниципальное учреждение - Администрация Дубровского 

сельского поселения (ИНН 7005006344) в сфере холодного водоснабжения для потребителей Дубровского 

сельского поселения Зырянского района на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018года 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01.-30.06. 01.07.-31.12. 

потребители Дубровского 

сельского поселения 

Зырянского района 

питьевая вода 

Население  

(НДС не 

предусмотрен)  

2016 22,57 23,70 

2017 23,70 24,55 

2018 24,55 25,21 

Прочие 

потребители 

(НДС не 

предусмотрен)  

2016 22,57 23,70 

2017 23,70 24,55 

2018 24,55 25,21 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу установления цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

потребителей муниципального образования Заводское сельское поселение (Парабельский район) на 2016-

2018 годы для регулируемой организации Муниципальное казенное учреждение Администрация 

Заводского сельского поселения - исполнительно распорядительный орган муниципального образования 

Заводского сельского поселения 

СЛУШАЛИ: Председателя комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и утилизации ТБО 

М.В.Блажко. 

 

В адрес Департамента поступило письмо от муниципального казенное учреждения Администрация 

Заводского сельского поселения - исполнительно распорядительный орган муниципального образования 

Заводского сельского поселения от 08.10.2015 вх.№ 53/3964 о согласии с размерами тарифов и с просьбой 

рассмотреть вопрос без участия представителей Администрации. 

 

организации Муниципальное казенное учреждение Администрация Заводского сельского поселения 

- исполнительно распорядительный орган муниципального образования Заводского сельского 

поселения  

питьевая вода  (питьевое водоснабжение) 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2016-2018 

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма, руб 

2016 2017 2018 

I Операционные расходы 467 075,44 494 773,02 521 663,93 

1.1. Производственные расходы 467 075,44     

1.1.1 

расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение 0,00     

1.1.2 

расходы на оплату регулируемыми организациями 

выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг 0,00     

1.1.3 

расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного 

персонала 386 381,40     

1.1.4 прочие производственные расходы 80 694,05     

1.2. Ремонтные расходы 0,00     

1.3. Административные расходы 0,00     

1.4. Сбытовые расходы гарантирующей организации 0,00     

II Расходы на электрическую энергию 78 872,92 86 286,97 93 621,36 

III Неподконтрольные расходы 1 039,64 1 196,26 1 365,66 

3.1. 

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у других организаций 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. Расходы на покупку воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Услуги по холодному водоснабжению 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.5. Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 

3.2. Налоги и сборы 1 039,64 1 196,26 1 365,66 

3.3. 

Арендная и концессионная плата, лизинговые 

платежи 0,00 0,00 0,00 
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3.4. 

Резерв по сомнительным долгам гарантирующей 

организации 0,00 0,00 0,00 

3.5. Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 

3.6. 

Расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов 0,00 0,00 0,00 

IV Амортизация 0,00 0,00 0,00 

V Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 

VI Расчетная предпринимательская прибыль 0,00 0,00 0,00 

VII Вличина сглаживания НВВ -4 858,28 430,05 4 428,23 

VI Итого НВВ для расчета тарифов 542 129,72 582 686,30 621 079,19 

2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Объем реализации, куб.м. 10 063,67 10 063,67 10 063,67 

3. Индексы роста цен 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Среднегодовой индекс потребительских цен 1,07 1,07 1,06 

2. 
Среднегодовой индекс роста цен на электрическую 

энергию 
1,10 1,09 1,09 

4. Долгосрочные показатели регулирования 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1 Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб 467,08 467,08 467,08 

2 Индекс эффективности операционных расходов, % - 1,00 1,00 

3 Нормативный уровень прибыли, % - - - 

4 
Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности       

4.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0,00 0,00 0,00 

4.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 1,27 1,27 1,27 

4.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 0,00 0,00 0,00 

5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя Год 



48 

2 016 2 017 2 018 

1. Показатели качества воды       

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

0,00 0,00 0,00 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
      

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

0,00 0,00 0,00 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

1,27 1,27 1,27 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

0,00 0,00 0,00 

6. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 
2014 год 

план факт откл 

1. Показатели качества воды       

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

х 0,00 х 
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1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

х 0,00 х 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
      

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

х 0,00 х 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

х 3,44 х 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

х 0,00 х 

 

Предлагается установить Тарифы организации Муниципальное казенное учреждение Администрация 

Заводского сельского поселения - исполнительно распорядительный орган муниципального образования 

Заводского сельского поселения (ИНН 7011005162) в сфере холодного водоснабжения для потребителей 

Заводского сельского поселения Парабельского района на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 

года 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители Заводского 

сельского поселения 

Парабельского района 

питьевая вода 

Население  

(НДС не 

предусмотрен)  

2016 51,80 55,94 

2017 55,94 59,86 

2018 59,86 63,57 

Прочие 

потребители 

(НДС не 

предусмотрен)  

2016 51,80 55,94 

2017 55,94 59,86 

2018 59,86 63,57 
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РЕШИЛИ: Установить Тарифы организации Муниципальное казенное учреждение Администрация 

Заводского сельского поселения - исполнительно распорядительный орган муниципального образования 

Заводского сельского поселения (ИНН 7011005162) в сфере холодного водоснабжения для потребителей 

Заводского сельского поселения Парабельского района на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 

года 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители Заводского 

сельского поселения 

Парабельского района 

питьевая вода 

Население  

(НДС не 

предусмотрен)  

2016 51,80 55,94 

2017 55,94 59,86 

2018 59,86 63,57 

Прочие 

потребители 

(НДС не 

предусмотрен)  

2016 51,80 55,94 

2017 55,94 59,86 

2018 59,86 63,57 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу установления цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

потребителей муниципального образования Новосельцевское сельское поселение (Парабельский район) на 

2016-2018 годы для регулируемой организации Муниципальное казенное учреждение Администрация 

Новосельцевского сельского поселения - исполнительно распорядительный орган муниципального 

образования Новосельцевского сельского поселения 

СЛУШАЛИ: Председателя комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и утилизации ТБО 

М.В.Блажко. 

 

В адрес Департамента поступило письмо от муниципального казенное учреждения Администрация 

Новосельцевского сельского поселения - исполнительно распорядительный орган муниципального 

образования Новосельцевского сельского поселения от 08.10.2015 вх.№ 53/3968 о согласии с размерами 

тарифов и с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей Администрации. 

 

Муниципальное  казенное  учреждение Администрация Новосельцевского сельского поселения - 

исполнительно распорядительный орган муниципального  образования Новосельцевского сельского 

поселения  

питьевая вода  (питьевое водоснабжение) 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2016-2018 

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма, руб 

2016 2017 2018 

I Операционные расходы 780 982,00 827 294,23 872 257,67 

1.1. Производственные расходы 654 387,62     

1.1.1 

расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение 43 309,04     

1.1.2 

расходы на оплату регулируемыми организациями 

выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг 0,00     

1.1.3 

расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного 

персонала 558 436,95     

1.1.4 прочие производственные расходы 52 641,63     

1.2. Ремонтные расходы 126 594,38     

1.3. Административные расходы 0,00     

1.4. Сбытовые расходы гарантирующей организации 0,00     

II Расходы на электрическую энергию 378 093,89 413 634,71 448 793,66 

III Неподконтрольные расходы 2 324,60 2 675,60 3 067,00 

3.1. 

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у других организаций 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. Расходы на покупку воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Услуги по холодному водоснабжению 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.5. Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 

3.2. Налоги и сборы 2 324,60 2 675,60 3 067,00 

3.3. 

Арендная и концессионная плата, лизинговые 

платежи 0,00 0,00 0,00 
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3.4. 

Резерв по сомнительным долгам гарантирующей 

организации 0,00 0,00 0,00 

3.5. Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 

3.6. 

Расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов 0,00 0,00 0,00 

IV Амортизация 7 977,60 7 977,60 7 977,60 

V Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 

VI Расчетная предпринимательская прибыль 0,00 0,00 0,00 

VII Вличина сглаживания НВВ 433,42 -260,64 20,57 

VI Итого НВВ для расчета тарифов 1 169 811,50 1 251 321,50 1 332 116,50 

2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Объем реализации, куб.м. 14 300,00 14 300,00 14 300,00 

3. Индексы роста цен 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Среднегодовой индекс потребительских цен 1,07 1,07 1,06 

2. 
Среднегодовой индекс роста цен на электрическую 

энергию 
1,10 1,09 1,09 

4. Долгосрочные показатели регулирования 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1 Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб 780,98 780,98 780,98 

2 Индекс эффективности операционных расходов, % - 1,00 1,00 

3 Нормативный уровень прибыли, % - - - 

4 
Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности       

4.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0,00 0,00 0,00 

4.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 5,22 5,22 5,22 

4.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 0,00 0,00 0,00 

5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя Год 
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2 016 2 017 2 018 

1. Показатели качества воды       

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

0,00 0,00 0,00 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
      

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

0,00 0,00 0,00 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

5,22 5,22 5,22 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

0,00 0,00 0,00 

6. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 
2014 год 

план факт откл 

1. Показатели качества воды       

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

х 0,00 х 
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1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

х 0,00 х 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
      

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

х 0,00 х 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

х 5,74 х 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

х 0,00 х 

 

Предлагается установить тарифы организации Муниципальное  казенное  учреждение Администрация 

Новосельцевского сельского поселения - исполнительно распорядительный орган муниципального  

образования Новосельцевского сельского поселения  (ИНН 7011005155) в сфере холодного водоснабжения 

для потребителей Новосельцевского сельского поселения Парабельского района на период с 1 января 2016 

года по 31 декабря 2018 года 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители 

Новосельцевского 

сельского поселения 

Парабельского района 

питьевая вода 

Население  

(НДС не 

предусмотрен)  

2016 79,04 84,57 

2017 84,57 90,44 

2018 90,44 95,87 

Прочие 

потребители 

(НДС не 

предусмотрен)  

2016 79,04 84,57 

2017 84,57 90,44 

2018 90,44 95,87 

 



55 

 

РЕШИЛИ: Установить Тарифы организации Муниципальное  казенное  учреждение Администрация 

Новосельцевского сельского поселения - исполнительно распорядительный орган муниципального  

образования Новосельцевского сельского поселения  (ИНН 7011005155) в сфере холодного водоснабжения 

для потребителей Новосельцевского сельского поселения Парабельского района на период с 1 января 2016 

года по 31 декабря 2018 года 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители 

Новосельцевского 

сельского поселения 

Парабельского района 

питьевая вода 

Население  

(НДС не 

предусмотрен)  

2016 79,04 84,57 

2017 84,57 90,44 

2018 90,44 95,87 

Прочие 

потребители 

(НДС не 

предусмотрен)  

2016 79,04 84,57 

2017 84,57 90,44 

2018 90,44 95,87 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу установления цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

потребителей муниципального образования Чердатское сельское поселение (Зырянский район) на 2016-

2018 годы для регулируемой организации Муниципальное учреждение - Администрация Чердатского 

сельского поселения 

СЛУШАЛИ: Председателя комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и утилизации ТБО 

М.В.Блажко. 

 

В адрес Департамента поступило письмо от муниципального учреждения - Администрация 

Чердатского сельского поселения от 08.10.2015 вх.№ 53/3967 о согласии с размерами тарифов и с просьбой 

рассмотреть вопрос без участия представителей Администрации. 

 

Муниципальное учреждение - Администрация Чердатского сельского поселения  

питьевая вода  (питьевое водоснабжение) 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2016-2018 

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма, руб 

2016 2017 2018 

I Операционные расходы 142 212,40 150 645,60 158 833,19 

1.1. Производственные расходы 91 993,24     

1.1.1 

расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение 5 000,00     

1.1.2 

расходы на оплату регулируемыми организациями 

выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг 54 815,81     

1.1.3 

расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного 

персонала 0,00     

1.1.4 прочие производственные расходы 32 177,44     

1.2. Ремонтные расходы 20 700,00     

1.3. Административные расходы 0,00     

1.4. Сбытовые расходы гарантирующей организации 29 519,16     

II Расходы на электрическую энергию 89 204,56 97 589,78 105 884,92 

III Неподконтрольные расходы 1 948,68 2 243,00 2 572,27 

3.1. 

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у других организаций 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. Расходы на покупку воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Услуги по холодному водоснабжению 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.5. Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 

3.2. Налоги и сборы 1 948,68 2 243,00 2 572,27 

3.3. 

Арендная и концессионная плата, лизинговые 

платежи 0,00 0,00 0,00 

3.4. 

Резерв по сомнительным долгам гарантирующей 

организации 0,00 0,00 0,00 

3.5. Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 
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3.6. 

Расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов 0,00 0,00 0,00 

IV Амортизация 15 841,44 15 841,44 15 841,44 

V Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 

VI Расчетная предпринимательская прибыль 0,00 0,00 0,00 

VII Вличина сглаживания НВВ 5 075,44 429,73 -5 431,49 

VI Итого НВВ для расчета тарифов 254 282,52 266 749,55 277 700,32 

2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Объем реализации, куб.м. 11 231,56 11 231,56 11 231,56 

3. Индексы роста цен 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Среднегодовой индекс потребительских цен 1,07 1,07 1,06 

2. 
Среднегодовой индекс роста цен на электрическую 

энергию 
1,10 1,09 1,09 

4. Долгосрочные показатели регулирования 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1 Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб 142,21 142,21 142,21 

2 Индекс эффективности операционных расходов, % - 1,00 1,00 

3 Нормативный уровень прибыли, % - - - 

4 
Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности       

4.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0,00 0,00 0,00 

4.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 1,39 1,39 1,39 

4.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 0,00 0,00 0,00 

5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2 016 2 017 2 018 

1. Показатели качества воды       
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1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

0,00 0,00 0,00 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
      

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

0,00 0,00 0,00 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

1,39 1,39 1,39 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

0,00 0,00 0,00 

6. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 
2014 год 

план факт откл 

1. Показатели качества воды       

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

х 0 х 
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1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

х 0 х 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
      

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

х 0 х 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 0 0 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

х 0 х 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

х 0 х 

 

Предлагается установить тарифы организации Муниципальное учреждение - Администрация Чердатского 

сельского поселения (ИНН 7005006305) в сфере холодного водоснабжения для потребителей села Иловка, 

села Чердаты Чердатского сельского поселения Зырянского района на период с 1 января 2016 года по 31 

декабря 2018 года 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01.-30.06. 01.07.-31.12. 

потребители села 

Иловка, села Чердаты 

Чердатского сельского 

поселения Зырянского 

района 

питьевая вода 

Население  

(НДС не 

предусмотрен)  

2016 22,09 23,19 

2017 23,19 24,31 

2018 24,31 25,14 

Прочие 

потребители 

(НДС не 

предусмотрен)  

2016 22,09 23,19 

2017 23,19 24,31 

2018 24,31 25,14 
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РЕШИЛИ: Установить тарифы организации Муниципальное учреждение - Администрация Чердатского 

сельского поселения (ИНН 7005006305) в сфере холодного водоснабжения для потребителей села Иловка, 

села Чердаты Чердатского сельского поселения Зырянского района на период с 1 января 2016 года по 31 

декабря 2018 года 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01.-30.06. 01.07.-31.12. 

потребители села 

Иловка, села Чердаты 

Чердатского сельского 

поселения Зырянского 

района 

питьевая вода 

Население  

(НДС не 

предусмотрен)  

2016 22,09 23,19 

2017 23,19 24,31 

2018 24,31 25,14 

Прочие 

потребители 

(НДС не 

предусмотрен)  

2016 22,09 23,19 

2017 23,19 24,31 

2018 24,31 25,14 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу установления цен (тарифов) на техническую воду для потребителей муниципального 

образования Александровское сельское поселение (Александровский район) на 2016-2018 годы для 

регулируемой организации Акционерное общество «Транснефть-Центральная Сибирь» 

СЛУШАЛИ: Председателя комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и утилизации ТБО 

М.В.Блажко. 

 

В адрес Департамента поступило письмо от акционерного общества «Транснефть-Центральная 

Сибирь» от 09.10.2015 вх.№ 53/3976 о согласии с размерами тарифов и с просьбой рассмотреть вопрос без 

участия представителей организации. 

 

АО "Транснефть-Центральная Сибирь" 

техническая вода   

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2016-2018 

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма, руб 

2016 2017 2018 

I Операционные расходы 1 085 234,34 1 149 588,73 1 212 068,88 

1.1. Производственные расходы 921 771,65     

1.1.1 

расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение 47 894,23     

1.1.2 

расходы на оплату регулируемыми организациями 

выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг 88 180,27     

1.1.3 

расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного 

персонала 722 059,76     

1.1.4 прочие производственные расходы 63 637,39     

1.2. Ремонтные расходы 162 270,00     

1.3. Административные расходы 1 192,69     

1.4. Сбытовые расходы гарантирующей организации 0,00     

II Расходы на электрическую энергию 63 040,42 68 966,22 74 828,35 

III Неподконтрольные расходы 15 428,52 16 481,45 17 921,76 

3.1. 

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у других организаций 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. Расходы на покупку воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Услуги по холодному водоснабжению 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.5. Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 

3.2. Налоги и сборы 15 428,52 16 481,45 17 921,76 

3.3. 

Арендная и концессионная плата, лизинговые 

платежи 0,00 0,00 0,00 

3.4. 

Резерв по сомнительным долгам гарантирующей 

организации 0,00 0,00 0,00 

3.5. Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 
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3.6. 

Расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов 0,00 0,00 0,00 

IV Амортизация 36 254,43 36 254,43 8 875,64 

V Нормативная прибыль 24 300,18 25 879,70 27 303,08 

VI Расчетная предпринимательская прибыль 0,00 0,00 0,00 

VII Вличина сглаживания НВВ 57 698,11 -9 743,78 -48 100,21 

VI Итого НВВ для расчета тарифов 1 281 956,00 1 287 426,75 1 292 897,50 

2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Объем реализации, куб.м. 13 850,00 13 850,00 13 850,00 

3. Индексы роста цен 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Среднегодовой индекс потребительских цен 1,07 1,07 1,06 

2. 
Среднегодовой индекс роста цен на электрическую 

энергию 
1,10 1,09 1,09 

4. Долгосрочные показатели регулирования 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1 Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб 1 085,23 1 085,23 1 085,23 

2 Индекс эффективности операционных расходов, % - 1,00 1,00 

3 Нормативный уровень прибыли, % - - - 

4 
Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности       

4.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 0,00 0,00 

4.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

2,23 2,23 2,23 

4.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

0,00 0,00 0,00 

5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2 016 2 017 2 018 

1. Показатели качества воды       
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1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

- - - 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

- - - 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
      

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

0,00   0,00  0,00 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

2,23 2,23 2,23 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

0,00 0,00 0,00 

6. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 
2014 год 

план факт откл 

1. Показатели качества воды       

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

х -  х 
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1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

х  - х 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
      

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

х 0,00  х 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

1,13 0,00 -1 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

х 704 х 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

х 0,00 х 

 

Предлагается установить тарифы организации АО "Транснефть-Центральная Сибирь" (ИНН 7017004366) в 

сфере холодного водоснабжения для потребителей Александровского сельского поселения 

Александровского района на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители 

Александровского 

сельского поселения 

Александровского района 

техническая 

вода 

Население  

(с НДС) * 

2016 109,22 109,22 

2017 109,22 110,153 

2018 110,153 110,153 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) * 

2016 92,56 92,56 

2017 92,56 93,35 

2018 93,35 93,35 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая). 
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РЕШИЛИ: Установить тарифы организации АО "Транснефть-Центральная Сибирь" (ИНН 7017004366) в 

сфере холодного водоснабжения для потребителей Александровского сельского поселения 

Александровского района на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители 

Александровского 

сельского поселения 

Александровского района 

техническая 

вода 

Население  

(с НДС) * 

2016 109,22 109,22 

2017 109,22 110,153 

2018 110,153 110,153 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) * 

2016 92,56 92,56 

2017 92,56 93,35 

2018 93,35 93,35 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу установления цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

потребителей села Семилужки муниципального образования Воронинское сельское поселение (Томский 

район) на 2016-2018 годы для регулируемой организации акционерное общество «Транснефть-Центральная 

Сибирь» 

СЛУШАЛИ: Председателя комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и утилизации ТБО 

М.В.Блажко. 

 

В адрес Департамента поступило письмо от акционерного общества «Транснефть-Центральная 

Сибирь» от 09.10.2015 вх.№ 53/3976 о согласии с размерами тарифов и с просьбой рассмотреть вопрос без 

участия представителей организации. 

 

АО "Транснефть-Центральная Сибирь" 

питьевая вода  (питьевое водоснабжение) 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2016-2018 

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма, руб 

2016 2017 2018 

I Операционные расходы 726 819,07 769 919,44 811 764,56 

1.1. Производственные расходы 611 621,86     

1.1.1 

расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение 49 010,70     

1.1.2 

расходы на оплату регулируемыми организациями 

выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг 56 395,80     

1.1.3 

расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного 

персонала 467 141,03     

1.1.4 прочие производственные расходы 39 074,34     

1.2. Ремонтные расходы 114 390,00     

1.3. Административные расходы 807,21     

1.4. Сбытовые расходы гарантирующей организации 0,00     

II Расходы на электрическую энергию 72 087,27 78 921,85 85 688,22 

III Неподконтрольные расходы 11 434,52 16 876,07 7 075,18 

3.1. 

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у других организаций 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. Расходы на покупку воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Услуги по холодному водоснабжению 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.5. Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 

3.2. Налоги и сборы 11 434,52 16 876,07 7 075,18 

3.3. 

Арендная и концессионная плата, лизинговые 

платежи 0,00 0,00 0,00 

3.4. 

Резерв по сомнительным долгам гарантирующей 

организации 0,00 0,00 0,00 

3.5. Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 
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3.6. 

Расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов 0,00 0,00 0,00 

IV Амортизация 7 179,78 7 179,78 7 179,78 

V Нормативная прибыль 38 001,51 40 563,40 42 990,82 

VI Расчетная предпринимательская прибыль 0,00 59 977,64 63 324,29 

VII Вличина сглаживания НВВ -21 853,54 1 126,09 20 733,08 

VI Итого НВВ для расчета тарифов 833 668,61 974 564,27 1 038 755,93 

2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Объем реализации, куб.м.       

3. Индексы роста цен 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Среднегодовой индекс потребительских цен 1,07 1,07 1,06 

2. 
Среднегодовой индекс роста цен на электрическую 

энергию 
1,10 1,09 1,09 

4. Долгосрочные показатели регулирования 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1 Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб 726,82 726,82 726,82 

2 Индекс эффективности операционных расходов, % - 1,00 1,00 

3 Нормативный уровень прибыли, % - - - 

4 
Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности       

4.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 0,00 0,00 

4.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

16,45 16,45 16,45 

4.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

0,00 0,00 0,00 

5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2 016 2 017 2 018 

1. Показатели качества воды       
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1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

 0,00 0,00  0,00  

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

 0,00 0,00  0,00  

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
      

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

 0,00 0,00  0,00  

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

16,45 16,45 16,45 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

0,00 0,00 0,00 

6. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 
2014 год 

план факт откл 

1. Показатели качества воды       

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

х 0,00  х 
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1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

х 0,00  х 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
      

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

х 0,00  х 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

х 20,01 х 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

х 0,00 х 

 

Предлагается установить тарифы организации АО "Транснефть-Центральная Сибирь" (ИНН 7017004366) в 

сфере холодного водоснабжения для потребителей села Семилужки Воронинского сельского поселения 

Томского района на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года  

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители села 

Семилужки 

Воронинского сельского 

поселения Томского 

района 

питьевая вода 

Население  

(с НДС) * 

2016 535,90 695,30 

2017 695,30 743,98 

2018 743,98 790,10 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) * 

2016 454,15 589,24 

2017 589,24 630,49 

2018 630,49 669,58 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая). 
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РЕШИЛИ: Установить тарифы организации АО "Транснефть-Центральная Сибирь" (ИНН 7017004366) в 

сфере холодного водоснабжения для потребителей села Семилужки Воронинского сельского поселения 

Томского района на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года  

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители села 

Семилужки 

Воронинского сельского 

поселения Томского 

района 

питьевая вода 

Население  

(с НДС) * 

2016 535,90 695,30 

2017 695,30 743,98 

2018 743,98 790,10 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) * 

2016 454,15 589,24 

2017 589,24 630,49 

2018 630,49 669,58 

 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу установления цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

потребителей  муниципального образования городской округ «Город Томск» на 2016 год для регулируемой 

организации акционерное общество «Транснефть-Центральная Сибирь» 

СЛУШАЛИ: Председателя комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и утилизации ТБО 

М.В.Блажко. 

 

В адрес Департамента поступило письмо от акционерного общества «Транснефть-Центральная 

Сибирь» от 09.10.2015 вх.№ 53/3976 о согласии с размерами тарифов и с просьбой рассмотреть вопрос без 

участия представителей организации 

 

АО "Транснефть-Центральная Сибирь" 

питьевая вода  (питьевое водоснабжение) 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2016 год 

1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма на 2016 год, 

руб 

1 Производственные расходы 975744 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 21200 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду 728614 

1.2.1 электроэнергия 199931 

1.2.2 теплоэнергия 21451 

1.2.3 холодная вода 507232 

1.2.4 прочие энергетические ресурсы 0 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с 

эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких 

систем 

0 

1.3.1 услуги по подъему воды 0 

1.3.2 услуги по очистке воды 0 

1.3.3 услуги  по транспортированию воды 0 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
115986 

1.5 Прочие производственные расходы 109944 

2 Ремонтные расходы 39500 

3 Расходы на обслуживание и ремонт бесхозяйного имущества 0 

4 Административные расходы 1076 

5 Сбытовые расходы гарантирующих организаций 0 

6 Амортизация 0 

7 Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату 93786 

8 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов 1580 

9 Нормативная прибыль 6318 

10 Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации 0 

11 Выпадающие расходы/доходы 0 

12 Итого НВВ для расчета тарифов 1118003 
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2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 2016 год 

1. Объем реализации, куб.м. 13 565,97 

3. Индексы роста цен 

№ п/п Наименование показателя 2016 год 

1. Среднегодовой индекс потребительских цен 1,07 

2. Среднегодовой индекс роста цен на электрическую энергию 1,10 

5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя 2016 год 

1. Показатели качества воды   

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды, % 

0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения   

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений, ед в год/км 

0,00 

3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов   

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, 

% 

0,00 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом 

процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в 

сеть, кВтч/куб.м. 

3,23 
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3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой 

воды, кВтч/куб.м. 

0,00 

6. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 2014 год 

1. Показатели качества воды   

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды, % 

0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения   

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений, ед в год/км 

0,00 

3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов   

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, 

% 

0,00 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом 

процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в 

сеть, кВтч/куб.м. 

0,00 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой 

воды, кВтч/куб.м. 

0,00 

 

Предлагается установить тарифы организации АО "Транснефть-Центральная Сибирь" (ИНН 7017004366) в 

сфере холодного водоснабжения для потребителей городского округа «Город Томск» на период с 1 января 

2016 года по 31 декабря 2016 года 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

01.01.2016-

30.06.2016 

01.07.2016-

31.12.2016 

потребители городского 

округа «Город Томск» 
питьевая вода 

Население  

(с НДС) * 
89,79 104,70 

Прочие 

потребители 

(без учета НДС) * 

76,09 88,73 
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* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая). 

 

РЕШИЛИ: Установить тарифы организации АО "Транснефть-Центральная Сибирь" (ИНН 7017004366) в 

сфере холодного водоснабжения для потребителей городского округа «Город Томск» на период с 1 января 

2016 года по 31 декабря 2016 года 

 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

01.01.2016-

30.06.2016 

01.07.2016-

31.12.2016 

потребители городского 

округа «Город Томск» 
питьевая вода 

Население  

(с НДС) * 
89,79 104,70 

Прочие 

потребители 

(без учета НДС) * 

76,09 88,73 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая). 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу установления цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

потребителей села Молчаново муниципального образования Молчановское сельское поселение 

(Молчановский район) на 2016-2018 годы для регулируемой организации Акционерное общество 

«Транснефть-Центральная Сибирь» 

СЛУШАЛИ: Председателя комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и утилизации ТБО 

М.В.Блажко. 

 

В адрес Департамента поступило письмо от акционерного общества «Транснефть-Центральная 

Сибирь» от 09.10.2015 вх.№ 53/3976 о согласии с размерами тарифов и с просьбой рассмотреть вопрос без 

участия представителей организации. 

 

АО "Транснефть-Центральная Сибирь"  

питьевая вода  (питьевое водоснабжение) 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2016-2018 

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма, руб 

2016 2017 2018 

I Операционные расходы 1 257 871,09 1 332 462,85 1 404 882,20 

1.1. Производственные расходы 1 140 162,20     

1.1.1 

расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение 70 113,36     

1.1.2 

расходы на оплату регулируемыми организациями 

выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг 106 239,31     

1.1.3 

расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного 

персонала 915 436,35     

1.1.4 прочие производственные расходы 48 373,19     

1.2. Ремонтные расходы 116 320,00     

1.3. Административные расходы 1 388,89     

1.4. Сбытовые расходы гарантирующей организации 0,00     

II Расходы на электрическую энергию 131 381,14 143 730,97 155 948,10 

III Неподконтрольные расходы 14 060,17 15 094,02 16 105,23 

3.1. 

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у других организаций 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. Расходы на покупку воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Услуги по холодному водоснабжению 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.5. Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 

3.2. Налоги и сборы 14 060,17 15 094,02 16 105,23 

3.3. 

Арендная и концессионная плата, лизинговые 

платежи 0,00 0,00 0,00 

3.4. 

Резерв по сомнительным долгам гарантирующей 

организации 0,00 0,00 0,00 

3.5. Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 
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3.6. 

Расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов 0,00 0,00 0,00 

IV Амортизация 0,00 0,00 0,00 

V Нормативная прибыль 52 143,45 55 658,72 58 989,49 

VI Расчетная предпринимательская прибыль 0,00 103 416,12 109 258,13 

VII Вличина сглаживания НВВ 161 542,99 -33 368,14 -128 188,62 

VI Итого НВВ для расчета тарифов 1 616 998,84 1 616 994,54 1 616 994,54 

2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Объем реализации, куб.м. 1 719,00 1 719,00 1 719,00 

3. Индексы роста цен 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Среднегодовой индекс потребительских цен 1,07 1,07 1,06 

2. 
Среднегодовой индекс роста цен на электрическую 

энергию 
1,10 1,09 1,09 

4. Долгосрочные показатели регулирования 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1 Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб 1 257,87 1 257,87 1 257,87 

2 Индекс эффективности операционных расходов, % - 1,00 1,00 

3 Нормативный уровень прибыли, % - - - 

4 
Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности       

4.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0,00 0,00 0,00 

4.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 31,51 31,51 31,51 

4.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 0,00 0,00 0,00 

5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2 016 2 017 2 018 

1. Показатели качества воды       
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1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

0,00 0,00 0,00 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
      

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

0,00 0,00 0,00 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

31,51 31,51 31,51 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

0,00 0,00 0,00 

6. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 
2014 год 

план факт откл 

1. Показатели качества воды       

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

х 0,00 х 
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1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

х 0,00 х 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
      

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

х 0,00 х 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

х 1,89 х 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

х 0,00 х 

 

Предлагается установить тарифы организации АО "Транснефть-Центральная Сибирь" (ИНН 7017004366) в 

сфере холодного водоснабжения для потребителей села Молчаново Молчановского сельского поселения 

Молчановского района на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители села 

Молчаново 

Молчановского сельского 

поселения 

Молчановского района 

питьевая вода 

Население  

(с НДС) * 

2016 1109,98 1109,98 

2017 1109,98 1109,98 

2018 1109,98 1109,98 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) * 

2016 940,66 940,66 

2017 940,66 940,66 

2018 940,66 940,66 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая). 
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РЕШИЛИ: Установить тарифы организации АО "Транснефть-Центральная Сибирь" (ИНН 7017004366) в 

сфере холодного водоснабжения для потребителей села Молчаново Молчановского сельского поселения 

Молчановского района на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители села 

Молчаново 

Молчановского сельского 

поселения 

Молчановского района 

питьевая вода 

Население  

(с НДС) * 

2016 1109,98 1109,98 

2017 1109,98 1109,98 

2018 1109,98 1109,98 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) * 

2016 940,66 940,66 

2017 940,66 940,66 

2018 940,66 940,66 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу установления цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

потребителей муниципального образования Парабельское сельское поселение (Парабельский район) на 

2016-2018 годы для регулируемой организации акционерное общество «Транснефть-Центральная Сибирь» 

СЛУШАЛИ: Председателя комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и утилизации ТБО 

М.В.Блажко. 

 

В адрес Департамента поступило письмо от акционерного общества «Транснефть-Центральная 

Сибирь» от 09.10.2015 вх.№ 53/3976 о согласии с размерами тарифов и с просьбой рассмотреть вопрос без 

участия представителей организации. 

 

АО "Транснефть-Центральная Сибирь"  

питьевая вода  (питьевое водоснабжение) 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2016-2018 

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма, руб 

2016 2017 2018 

I Операционные расходы 1 175 459,93 1 245 164,71 1 312 839,41 

1.1. Производственные расходы 1 092 239,76     

1.1.1 

расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение 50 299,94     

1.1.2 

расходы на оплату регулируемыми организациями 

выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг 118 075,15     

1.1.3 

расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного 

персонала 869 948,78     

1.1.4 прочие производственные расходы 53 915,89     

1.2. Ремонтные расходы 81 630,00     

1.3. Административные расходы 1 590,18     

1.4. Сбытовые расходы гарантирующей организации 0,00     

II Расходы на электрическую энергию 136 848,58 149 712,35 162 437,90 

III Неподконтрольные расходы 280 608,78 301 978,52 323 599,13 

3.1. 

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у других организаций 269 298,09 289 863,14 310 423,01 

3.1.1. Расходы на тепловую энергию 269 298,09 289 863,14 310 423,01 

3.1.2. Расходы на покупку воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Услуги по холодному водоснабжению 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.5. Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 

3.2. Налоги и сборы 11 310,69 12 115,38 13 176,11 

3.3. 

Арендная и концессионная плата, лизинговые 

платежи 0,00 0,00 0,00 

3.4. 

Резерв по сомнительным долгам гарантирующей 

организации 0,00 0,00 0,00 

3.5. Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 
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3.6. 

Расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов 0,00 0,00 0,00 

IV Амортизация 15 076,20 15 076,20 0,00 

V Нормативная прибыль 23 839,43 25 446,58 26 969,37 

VI Расчетная предпринимательская прибыль 0,00 119 378,30 124 999,07 

VII Вличина сглаживания НВВ 127 286,43 -53 669,92 -74 227,71 

VI Итого НВВ для расчета тарифов 1 759 119,35 1 803 086,73 1 876 617,15 

2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Объем реализации, куб.м. 4 715,00 4 715,00 4 715,00 

3. Индексы роста цен 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Среднегодовой индекс потребительских цен 1,07 1,07 1,06 

2. 
Среднегодовой индекс роста цен на электрическую 

энергию 
1,10 1,09 1,09 

4. Долгосрочные показатели регулирования 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1 Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб 1 175,46 1 175,46 1 175,46 

2 Индекс эффективности операционных расходов, % - 1,00 1,00 

3 Нормативный уровень прибыли, % - - - 

4 
Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности       

4.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0,15 0,15 0,15 

4.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 11,10 11,10 11,10 

4.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 0,15 0,15 0,15 

5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2 016 2 017 2 018 

1. Показатели качества воды       
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1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

0,00 0,00 0,00 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
      

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

0,00 0,00 0,00 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,15 0,15 0,15 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

11,10 11,10 11,10 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

0,15 0,15 0,15 

6. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 
2014 год 

план факт откл 

1. Показатели качества воды       

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

х 0,00 х 
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1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

х 0,00 х 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
      

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

х 0,00 х 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 1,29 1,29 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

х 0,00 х 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

х 0,00 х 

 

Предлагается установить тарифы организации АО "Транснефть-Центральная Сибирь" (ИНН 7017004366) в 

сфере холодного водоснабжения для потребителей села Парабель Парабельского сельского поселения 

Парабельского района на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители села 

Парабель Парабельского 

сельского поселения 

Парабельского района 

питьевая вода 

Население  

(с НДС) * 

2016 440,25 440,25 

2017 440,25 462,25 

2018 462,25 477,05 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) * 

2016 373,09 373,09 

2017 373,09 391,74 

2018 391,74 404,28 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая). 
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РЕШИЛИ: Установить тарифы организации АО "Транснефть-Центральная Сибирь" (ИНН 7017004366) в 

сфере холодного водоснабжения для потребителей села Парабель Парабельского сельского поселения 

Парабельского района на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители села 

Парабель Парабельского 

сельского поселения 

Парабельского района 

питьевая вода 

Население  

(с НДС) * 

2016 440,25 440,25 

2017 440,25 462,25 

2018 462,25 477,05 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) * 

2016 373,09 373,09 

2017 373,09 391,74 

2018 391,74 404,28 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу установления цен (тарифов) на техническую воду для потребителей муниципального 

образования Октябрьское сельское поселение (Александровский район) на 2016-2018 годы для 

регулируемой организации Акционерное общество «Транснефть-Центральная Сибирь» 

СЛУШАЛИ: Председателя комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и утилизации ТБО 

М.В.Блажко. 

 

В адрес Департамента поступило письмо от акционерного общества «Транснефть-Центральная 

Сибирь» от 09.10.2015 вх.№ 53/3976 о согласии с размерами тарифов и с просьбой рассмотреть вопрос без 

участия представителей организации. 

 

АО "Транснефть-Центральная Сибирь" 

техническая вода 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2016-2018 

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма, руб 

2016 2017 2018 

I Операционные расходы 585 762,95 620 498,70 654 222,80 

1.1. Производственные расходы 371 994,64     

1.1.1 

расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение 34 646,65     

1.1.2 

расходы на оплату регулируемыми организациями 

выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг 148 820,29     

1.1.3 

расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного 

персонала 134 957,71     

1.1.4 прочие производственные расходы 53 570,00     

1.2. Ремонтные расходы 213 100,00     

1.3. Административные расходы 668,31     

1.4. Сбытовые расходы гарантирующей организации 0,00     

II Расходы на электрическую энергию 45 252,81 49 789,05 54 021,11 

III Неподконтрольные расходы 12 057,49 9 416,22 9 746,09 

3.1. 

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у других организаций 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. Расходы на покупку воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Услуги по холодному водоснабжению 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.5. Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 

3.2. Налоги и сборы 12 057,49 9 416,22 9 746,09 

3.3. 

Арендная и концессионная плата, лизинговые 

платежи 0,00 0,00 0,00 

3.4. 

Резерв по сомнительным долгам гарантирующей 

организации 0,00 0,00 0,00 

3.5. Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 
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3.6. 

Расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов 0,00 0,00 0,00 

IV Амортизация 29 072,48 29 072,48 29 072,48 

V Нормативная прибыль 5 121,51 5 466,78 5 793,93 

VI Расчетная предпринимательская прибыль 0,00 0,00 0,00 

VII Вличина сглаживания НВВ -79 543,24 54 651,18 24 973,19 

VI Итого НВВ для расчета тарифов 597 724,00 768 894,40 777 829,60 

2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Объем реализации, куб.м.       

3. Индексы роста цен 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Среднегодовой индекс потребительских цен 1,07 1,07 1,06 

2. 
Среднегодовой индекс роста цен на электрическую 

энергию 
1,10 1,09 1,09 

4. Долгосрочные показатели регулирования 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1 Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб 585,76 585,76 585,76 

2 Индекс эффективности операционных расходов, % - 1,00 1,00 

3 Нормативный уровень прибыли, % - - - 

4 
Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности       

4.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,68 0,68 0,68 

4.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

1,85 1,85 1,85 

4.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

0,00 0,00 0,00 

5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2 016 2 017 2 018 

1. Показатели качества воды       
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1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

- - - 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

- - - 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
      

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

0,00 0,00 0,00 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,68 0,68 0,68 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

1,85 1,85 1,85 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

0,00 0,00 0,00 

6. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 
2014 год 

план факт откл 

1. Показатели качества воды       

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

х - х 
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1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

х - х 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
      

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

х 0,00 х 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 0,69 0,69 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

х 0,94 х 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

х 0,00 х 

 

Предлагается установить тарифы организации АО "Транснефть-Центральная Сибирь" (ИНН 7017004366) в 

сфере холодного водоснабжения для потребителей Октябрьского сельского поселения Александровского 

района на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители 

Октябрьского сельского 

поселения 

Александровского 

района 

техническая 

вода 

Население  

(с НДС) * 

2016 43,60 77,17 

2017 77,17 78,19 

2018 78,19 78,98 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) * 

2016 36,95 65,40 

2017 65,40 66,26 

2018 66,26 66,93 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая). 
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РЕШИЛИ: Установить тарифы организации АО "Транснефть-Центральная Сибирь" (ИНН 7017004366) в 

сфере холодного водоснабжения для потребителей Октябрьского сельского поселения Александровского 

района на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители 

Октябрьского сельского 

поселения 

Александровского 

района 

техническая 

вода 

Население  

(с НДС) * 

2016 43,60 77,17 

2017 77,17 78,19 

2018 78,19 78,98 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) * 

2016 36,95 65,40 

2017 65,40 66,26 

2018 66,26 66,93 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу установления цен (тарифов) на техническую воду  для потребителей  муниципального 

образования городской округ «Город Томск» на 2016-2018 годы для регулируемой организации 

акционерное общество «Транснефть-Центральная Сибирь» 

СЛУШАЛИ: Председателя комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и утилизации ТБО 

М.В.Блажко. 

 

В адрес Департамента поступило письмо от акционерного общества «Транснефть-Центральная 

Сибирь» от 09.10.2015 вх.№ 53/3976 о согласии с размерами тарифов и с просьбой рассмотреть вопрос без 

участия представителей организации. 

 

АО "Транснефть-Центральная Сибирь"  

техническая вода 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2016-2018 

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма, руб 

2016 2017 2018 

I Операционные расходы 343 063,14 363 406,78 383 157,94 

1.1. Производственные расходы 292 455,15     

1.1.1 

расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение 16 575,71     

1.1.2 

расходы на оплату регулируемыми организациями 

выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг 93 812,70     

1.1.3 

расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного 

персонала 165 384,24     

1.1.4 прочие производственные расходы 16 682,49     

1.2. Ремонтные расходы 50 000,00     

1.3. Административные расходы 607,99     

1.4. Сбытовые расходы гарантирующей организации 0,00     

II Расходы на электрическую энергию 69 463,68 75 993,26 82 452,69 

III Неподконтрольные расходы 106 917,40 102 764,05 102 549,45 

3.1. 

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у других организаций 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. Расходы на покупку воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Услуги по холодному водоснабжению 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.5. Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 

3.2. Налоги и сборы 106 917,40 102 764,05 102 549,45 

3.3. 

Арендная и концессионная плата, лизинговые 

платежи 0,00 0,00 0,00 

3.4. 

Резерв по сомнительным долгам гарантирующей 

организации 0,00 0,00 0,00 

3.5. Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 
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3.6. 

Расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов 0,00 0,00 0,00 

IV Амортизация 91 087,69 91 087,69 91 087,69 

V Нормативная прибыль 9 253,14 9 876,94 10 468,01 

VI Расчетная предпринимательская прибыль 0,00 0,00 0,00 

VII Вличина сглаживания НВВ -61 329,13 5 689,81 55 649,60 

VI Итого НВВ для расчета тарифов 558 455,92 648 818,54 725 365,38 

2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Объем реализации, куб.м. 14 935,97 14 935,97 14 935,97 

3. Индексы роста цен 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Среднегодовой индекс потребительских цен 1,07 1,07 1,06 

2. 
Среднегодовой индекс роста цен на электрическую 

энергию 
1,10 1,09 1,09 

4. Долгосрочные показатели регулирования 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1 Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб 343,06 343,06 343,06 

2 Индекс эффективности операционных расходов, % - 1,00 1,00 

3 Нормативный уровень прибыли, % - - - 

4 
Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности       

4.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 0,00 0,00 

4.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

1,01 1,01 1,01 

4.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

0,00 0,00 0,00 

5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2 016 2 017 2 018 

1. Показатели качества воды       
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1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

- - - 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

- - - 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
      

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

0,00 0,00 0,00 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

1,01 1,01 1,01 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

0,00 0,00 0,00 

6. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 
2014 год 

план факт откл 

1. Показатели качества воды       

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

х - х 
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1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

х - х 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
      

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

х 0,00 х 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 0,00 0 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

х 1,03 х 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

кВтч/куб.м. 

х 0,00 х 

 

Предлагается установить Тарифы организации АО "Транснефть-Центральная Сибирь" (ИНН 7017004366) в 

сфере холодного водоснабжения для потребителей городского округа «Город Томск» на период с 1 января 

2016 года по 31 декабря 2018 года  

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители городского 

округа «Город Томск» 

техническая 

вода 

Население  

(с НДС) * 

2016 40,11 48,13 

2017 48,13 54,39 

2018 54,39 60,23 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) * 

2016 33,99 40,79 

2017 40,79 46,09 

2018 46,09 51,04 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая). 
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РЕШИЛИ: Установить Тарифы организации АО "Транснефть-Центральная Сибирь" (ИНН 7017004366) в 

сфере холодного водоснабжения для потребителей городского округа «Город Томск» на период с 1 января 

2016 года по 31 декабря 2018 года  

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители городского 

округа «Город Томск» 

техническая 

вода 

Население  

(с НДС) * 

2016 40,11 48,13 

2017 48,13 54,39 

2018 54,39 60,23 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) * 

2016 33,99 40,79 

2017 40,79 46,09 

2018 46,09 51,04 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу установления цен (тарифов) на водоотведение для потребителей муниципального 

образования Александровское  сельское поселение (Александровский район) на 2016-2018 годы для 

регулируемой организации Акционерное общество «Транснефть-Центральная Сибирь» 

СЛУШАЛИ: Председателя комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и утилизации ТБО 

М.В.Блажко. 

 

В адрес Департамента поступило письмо от акционерного общества «Транснефть-Центральная 

Сибирь» от 09.10.2015 вх.№ 53/3976 о согласии с размерами тарифов и с просьбой рассмотреть вопрос без 

участия представителей организации. 

 

 АО "Транснефть-Центральная Сибирь"  

водоотведение 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2016-2018 

     

1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма, руб 

2016 2017 2018 

I Операционные расходы 2 019 751,04 2 139 522,28 2 255 805,32 

1.1. Производственные расходы: 1 846 722,28     

1.1.1 

расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение 123 667,20     

1.1.2 

расходы на оплату регулируемыми организациями 

выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг 71 521,15     

1.1.3 

расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного 

персонала 1 553 053,00     

1.1.4 прочие производственные расходы 98 480,92     

1.2. Ремонтные расходы 169 700,00     

1.3. Административные расходы 3 328,76     

1.4. Сбытовые расходы гарантирующей организации 0,00     

II Расходы на электрическую энергию 216 286,12 236 617,02 256 729,46 

III Неподконтрольные расходы 365 793,77 396 814,65 423 522,63 

3.1. 

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у других организаций 253 787,69 273 168,29 292 544,00 

3.1.1. Расходы на тепловую энергию 253 787,69 273 168,29 292 544,00 

3.1.2. Услуги по холодному водоснабжению 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 

3.2. Налоги и сборы 112 006,07 123 646,36 130 978,63 

3.3. 

Резерв по сомнительным долгам гарантирующей 

организации 0,00 0,00 0,00 

3.4. Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 

3.5. 

Расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов 0,00 0,00 0,00 
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IV Амортизация 717 261,04 717 261,04 717 261,04 

V Нормативная прибыль 43 700,07 46 646,13 49 437,55 

VI Расчетная предпринимательская прибыль 0,00 0,00 0,00 

VII Вличина сглаживания НВВ 147 873,96 -8 635,75 -139 243,08 

VI Итого НВВ для расчета тарифов 3 510 666,00 3 528 225,36 3 563 512,92 

2. Объем принятых сточных вод 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Объем реализации, куб.м. 4,82 4,82 4,82 

3. Индексы роста цен 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Среднегодовой индекс потребительских цен 1,07 1,07 1,06 

2. 
Среднегодовой индекс роста цен на электрическую 

энергию 
1,10 1,09 1,09 

4. Долгосрочные показатели регулирования 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1 Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб 
2 019,75 2 019,75 2 019,75 

2 Индекс эффективности операционных расходов, % 
- 1,00 1,00 

3 Нормативный уровень прибыли, % - - - 

4 
Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности 
      

4.1. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод на 

единицу объема очищаемых сточных вод, 

кВтч/куб.м. 

17,19 17,19 17,19 

4.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки 

сточных вод на единицу объема транспортируемых 

сточных вод, кВтч/куб.м. 

5,94 5,94 5,94 

5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2 016 2 017 2 018 

1. Показатели качества очистки стоков       

1.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные системы водоотведения, % 

0,00 0,00 0,00 
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1.2. 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему 

водоотведения, % 

- - - 

1.3. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для централизованной системы 

водоотведения, % 

0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для ливневой системы 

водоотведения, % 

- - - 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоотведения 
      

2.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
0,00 0,00 0,00 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод на 

единицу объема очищаемых сточных вод, 

кВтч/куб.м. 

17,19 17,19 17,19 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки 

сточных вод на единицу объема транспортируемых 

сточных вод, кВтч/куб.м. 

5,94 5,94 5,94 

6. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения 

№ п/п Наименование показателя 2014 год 

  

1. Показатели качества очистки стоков   

1.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные системы водоотведения, % 

0,00 

1.2. 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему 

водоотведения, % 

- 

1.3. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для централизованной системы 

водоотведения, % 

0,00 

1.4. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для ливневой системы 

водоотведения, % 

- 
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2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоотведения 
  

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

0,00 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
  

3.1. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод на 

единицу объема очищаемых сточных вод, 

кВтч/куб.м. 

32,99 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки 

сточных вод на единицу объема транспортируемых 

сточных вод, кВтч/куб.м. 

0,00 

 

Предлагается установить тарифы организации АО "Транснефть-Центральная Сибирь" (ИНН 7017004366) 

на водоотведение для потребителей Александровского сельского поселения Александровского района на 

период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Дата 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители 

Александровского 

сельского поселения 

Александровского района 

водоотведение 

Население  

(с НДС) * 

2016 858,74 858,74 

2017 858,74 867,33 

2018 867,33 876,00 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) * 

2016 727,75 727,75 

2017 727,75 735,03 

2018 735,03 742,38 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая). 
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РЕШИЛИ: Установить тарифы организации АО "Транснефть-Центральная Сибирь" (ИНН 7017004366) на 

водоотведение для потребителей Александровского сельского поселения Александровского района на 

период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Дата 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители 

Александровского 

сельского поселения 

Александровского района 

водоотведение 

Население  

(с НДС) * 

2016 858,74 858,74 

2017 858,74 867,33 

2018 867,33 876,00 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) * 

2016 727,75 727,75 

2017 727,75 735,03 

2018 735,03 742,38 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу установления цен (тарифов) на водоотведение для потребителей села Молчаново 

муниципального образования Молчановское сельское поселение (Молчановский район) на 2016-2018 годы 

для регулируемой организации Акционерное общество «Транснефть-Центральная Сибирь» 

СЛУШАЛИ: Председателя комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и утилизации ТБО 

М.В.Блажко. 

 

В адрес Департамента поступило письмо от акционерного общества «Транснефть-Центральная 

Сибирь» от 09.10.2015 вх.№ 53/3976 о согласии с размерами тарифов и с просьбой рассмотреть вопрос без 

участия представителей организации. 

 

 АО "Транснефть-Центральная Сибирь"  

водоотведение 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2016-2018 

     1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма, руб 

2016 2017 2018 

I Операционные расходы 119 068,95 126 129,74 132 984,89 

1.1. Производственные расходы: 118 950,00     

1.1.1 

расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение 0,00     

1.1.2 

расходы на оплату регулируемыми организациями 

выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг 118 950,00     

1.1.3 

расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного 

персонала 0,00     

1.1.4 прочие производственные расходы 0,00     

1.2. Ремонтные расходы 0,00     

1.3. Административные расходы 118,95     

1.4. Сбытовые расходы гарантирующей организации 0,00     

II Расходы на электрическую энергию 0,00 0,00 0,00 

III Неподконтрольные расходы 2,43 2,43 2,43 

3.1. 

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у других организаций 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. Услуги по холодному водоснабжению 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 

3.2. Налоги и сборы 2,43 2,43 2,43 

3.3. 

Резерв по сомнительным долгам гарантирующей 

организации 0,00 0,00 0,00 

3.4. Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 

3.5. 

Расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов 0,00 0,00 0,00 

IV Амортизация 0,00 0,00 0,00 

V Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 

VI Расчетная предпринимательская прибыль 0,00   0,00 

VII Вличина сглаживания НВВ 6 993,62 -67,17 -6 922,32 



101 

VI Итого НВВ для расчета тарифов 126 065,00 126 065,00 126 065,00 

2. Объем принятых сточных вод 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Объем реализации, куб.м. 0,95 0,95 0,95 

3. Индексы роста цен 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Среднегодовой индекс потребительских цен 1,07 1,07 1,06 

2. 
Среднегодовой индекс роста цен на электрическую 

энергию 
1,10 1,09 1,09 

4. Долгосрочные показатели регулирования 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1 Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб 119,07 119,07 119,07 

2 Индекс эффективности операционных расходов, % - 1,00 1,00 

3 Нормативный уровень прибыли, % - - - 

4 
Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности       

4.1. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод на 

единицу объема очищаемых сточных вод, 

кВтч/куб.м. 

0,00 0,00 0,00 

4.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки 

сточных вод на единицу объема транспортируемых 

сточных вод, кВтч/куб.м. 

0,00 0,00 0,00 

5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2 016 2 017 2 018 

1. Показатели качества очистки стоков       

1.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные системы водоотведения, % 

100,00 100,00 100,00 

1.2. 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему 

водоотведения, % 

- - - 

1.3. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для централизованной системы 

водоотведения, % 

0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для ливневой системы 

водоотведения, % 

- - - 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоотведения 
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2.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
0,00 0,00 0,00 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод на 

единицу объема очищаемых сточных вод, 

кВтч/куб.м. 

0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки 

сточных вод на единицу объема транспортируемых 

сточных вод, кВтч/куб.м. 

0,00 0,00 0,00 

6. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения 

№ п/п Наименование показателя 2014 год 

  

1. Показатели качества очистки стоков   

1.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные системы водоотведения, % 

100,00 

1.2. 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему 

водоотведения, % 

- 

1.3. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для централизованной системы 

водоотведения, % 

0,00 

1.4. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для ливневой системы 

водоотведения, % 

- 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоотведения 
  

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

0,00 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
  

3.1. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод на 

единицу объема очищаемых сточных вод, 

кВтч/куб.м. 

0,00 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки 

сточных вод на единицу объема транспортируемых 

сточных вод, кВтч/куб.м. 

0,00 
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Предлагается Установить Тарифы организации АО «Транснефть-Центральная Сибирь» (ИНН 7017004366) 

на  водоотведение для потребителей Молчановского сельского поселения Молчановского района на период 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года  

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители 

Молчановского сельского 

поселения 

Молчановского района 

водоотведение 

Население  

(с НДС) * 

2016 156,59 156,59 

2017 156,59 156,59 

2018 156,59 156,59 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) * 

2016 132,70 132,70 

2017 132,70 132,70 

2018 132,70 132,70 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая). 

 

РЕШИЛИ: Установить Тарифы организации АО «Транснефть-Центральная Сибирь» (ИНН 7017004366) на  

водоотведение для потребителей Молчановского сельского поселения Молчановского района на период с 1 

января 2016 года по 31 декабря 2018 года  

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители 

Молчановского сельского 

поселения 

Молчановского района 

водоотведение 

Население  

(с НДС) * 

2016 156,59 156,59 

2017 156,59 156,59 

2018 156,59 156,59 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) * 

2016 132,70 132,70 

2017 132,70 132,70 

2018 132,70 132,70 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу установления цен (тарифов) на водоотведение для потребителей муниципального 

образования Октябрьское сельское поселение (Александровский район) на 2016-2018 годы для 

регулируемой организации Акционерное общество «Транснефть-Центральная Сибирь» 

СЛУШАЛИ: Председателя комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и утилизации ТБО 

М.В.Блажко. 

 

В адрес Департамента поступило письмо от акционерного общества «Транснефть-Центральная 

Сибирь» от 09.10.2015 вх.№ 53/3976 о согласии с размерами тарифов и с просьбой рассмотреть вопрос без 

участия представителей организации. 

 

 АО "Транснефть-Центральная Сибирь"  

водоотведение 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2016-2018 

     1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма, руб 

2016 2017 2018 

I Операционные расходы 465 484,07 493 087,28 519 886,57 

1.1. Производственные расходы: 263 622,56     

1.1.1 

расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение 44 495,72     

1.1.2 

расходы на оплату регулируемыми организациями 

выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг 45 922,72     

1.1.3 

расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного 

персонала 56 090,60     

1.1.4 прочие производственные расходы 117 113,52     

1.2. Ремонтные расходы 198 500,00     

1.3. Административные расходы 3 361,51     

1.4. Сбытовые расходы гарантирующей организации 0,00     

II Расходы на электрическую энергию 98 454,89 107 852,02 117 160,90 

III Неподконтрольные расходы 1 290 925,28 1 443 264,04 1 587 113,23 

3.1. 

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у других организаций 790 849,75 851 243,29 911 621,61 

3.1.1. Расходы на тепловую энергию 790 849,75 851 243,29 911 621,61 

3.1.2. Услуги по холодному водоснабжению 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 

3.2. Налоги и сборы 500 075,53 592 020,75 675 491,62 

3.3. 

Резерв по сомнительным долгам гарантирующей 

организации 0,00 0,00 0,00 

3.4. Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 

3.5. 

Расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов 0,00 0,00 0,00 

IV Амортизация 1 447 824,66 1 445 371,80 1 443 619,77 

V Нормативная прибыль 2 313,08 2 469,02 2 616,77 

VI Расчетная предпринимательская прибыль 0,00 0,00 0,00 

VII Вличина сглаживания НВВ -513 521,03 345 921,24 167 568,16 
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VI Итого НВВ для расчета тарифов 2 791 480,95 3 837 965,40 3 837 965,40 

2. Объем принятых сточных вод 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Объем реализации, куб.м. 4,89 4,89 4,89 

3. Индексы роста цен 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1. Среднегодовой индекс потребительских цен 1,07 1,07 1,06 

2. 
Среднегодовой индекс роста цен на электрическую 

энергию 
1,10 1,09 1,09 

4. Долгосрочные показатели регулирования 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2016 2017 2018 

1 Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб 465,48 465,48 465,48 

2 Индекс эффективности операционных расходов, % - 1,00 1,00 

3 Нормативный уровень прибыли, % - - - 

4 
Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности       

4.1. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод на 

единицу объема очищаемых сточных вод, 

кВтч/куб.м. 

0,95 0,95 0,95 

4.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки 

сточных вод на единицу объема транспортируемых 

сточных вод, кВтч/куб.м. 

9,89 9,89 9,89 

5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя 
Год 

2 016 2 017 2 018 

1. Показатели качества очистки стоков       

1.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные системы водоотведения, % 

0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему 

водоотведения, % 

- - - 

1.3. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для централизованной системы 

водоотведения, % 

0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для ливневой системы 

водоотведения, % 

- - - 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоотведения 
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2.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
0,00 0,00 0,00 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод на 

единицу объема очищаемых сточных вод, 

кВтч/куб.м. 

0,95 0,95 0,95 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки 

сточных вод на единицу объема транспортируемых 

сточных вод, кВтч/куб.м. 

9,89 9,89 9,89 

6. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения 

№ п/п Наименование показателя 2014 год 

  

1. Показатели качества очистки стоков   

1.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные системы водоотведения, % 

0,00 

1.2. 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему 

водоотведения, % 

- 

1.3. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для централизованной системы 

водоотведения, % 

0,00 

1.4. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для ливневой системы 

водоотведения, % 

- 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоотведения 
  

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, 

ед в год/км 

0,00 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
  

3.1. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод на 

единицу объема очищаемых сточных вод, 

кВтч/куб.м. 

11,66 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки 

сточных вод на единицу объема транспортируемых 

сточных вод, кВтч/куб.м. 

0,00 

 

Предлагается установить тарифы организации АО "Транснефть-Центральная Сибирь" (ИНН 7017004366) 

на водоотведение для потребителей Октябрьского сельского поселения Александровского района   на 

период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
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Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители 

Октябрьского сельского 

поселения 

Александровского района 

водоотведение 

Население  

(с НДС) * 

2016 421,08 926,13 

2017 926,13 926,13 

2018 926,13 926,13 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) * 

2016 356,85 784,86 

2017 784,86 784,86 

2018 784,86 784,86 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая). 

 

РЕШИЛИ: Установить тарифы организации АО "Транснефть-Центральная Сибирь" (ИНН 7017004366) на 

водоотведение для потребителей Октябрьского сельского поселения Александровского района   на период с 

1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители 

Октябрьского сельского 

поселения 

Александровского района 

водоотведение 

Население  

(с НДС) * 

2016 421,08 926,13 

2017 926,13 926,13 

2018 926,13 926,13 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) * 

2016 356,85 784,86 

2017 784,86 784,86 

2018 784,86 784,86 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 

 

Секретарь Правления  А.А.Давидович 

 


