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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

 
М.Д.Вагина 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Правления Департамента тарифного регулирования Томской области 

 

30.03.2016 № 13 

город Томск 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

М.Д.Вагина 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ – начальник Департамента тарифного 

регулирования Томской области  

 ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ: 

О.Н.Касьянова 
Заместитель начальника Департамента-председатель комитета 

регулирования тарифов в сфере теплоснабжения 

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

утилизации ТБО 

С.А.Паньков  

(право совещательного 

голоса) 

Начальник отдела экономического анализа Томского УФАС России 

  

С.К.Плотников 
СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ – председатель комитета по организационно-

правовой работе  

 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПИСЬМЕННЫЕ МНЕНИЯ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

КВОРУМА И ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.А.Крынин 
Заместитель начальника Департамента тарифного регулирования Томской 

области  

 

Кворум Правления имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 

28.03.2014 №8/44 «Об установлении минимальных значений целевых показателей энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение на 

территории Томской области»; 

2. О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 

28.03.2014 № 8/42 «Об установлении минимальных значений целевых показателей энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих водоотведение на 

территории Томской области»; 

3. О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 

28.03.2014 № 8/48 «Об установлении минимальных значений целевых показателей энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности для организаций, оказывающих услуги по утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов на территории Томской области»; 

4. О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области №8/52 от 

28.03.2014 «Об установлении минимальных значений целевых показателей энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности для организаций, обслуживающих дизельные электрические станции»; 
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5. О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области №8/54 от 

28.03.2014 «Об установлении минимальных значений целевых показателей энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, осуществляющих производство и поставку тепловой  энергии, 

производимой электростанциями в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии»; 

6. О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области №8/58 от 

28.03.2014 «Об установлении минимальных значений целевых показателей энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности теплосетевых организаций, осуществляющих поставку тепловой  энергии и 

оказывающих услуги по передаче тепловой энергии»; 

7. О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области №8/56 от 

28.03.2014 «Об установлении минимальных значений целевых показателей энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности для организаций, которым присвоен статус гарантирующего поставщика». 

8. О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 

28.03.2014 №8/46 «Об установлении минимальных значений целевых показателей энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности для теплоснабжающих организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Томской области»; 

9. Об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию для потребителей села Семеновка 

муниципального образования Зырянское сельское поселение (Зырянский район), для регулируемой 

организации Общество с ограниченной ответственностью Строительно-Монтажное Предприятие 

«Чулымское» (тарифное дело №1-12/3); 

10. Об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию для потребителей котельной, расположенной 

по адресу: Томский район, окрестности села Калтай, территория ОГАУ ЦДСО «Томь», строение 10,  для 

регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «Сибтерм-К Томское» (тарифное 

дело №1-23/3). 
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По вопросу (п.1) о внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 28.03.2014 № 8/44 «Об установлении минимальных значений целевых показателей 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих 

холодное водоснабжение на территории Томской области» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя комитета регулирования естественных монополий Е.В.Захарову. 

Е.В.Захарова доложила: 

1. Для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, в приказ №8/44 об установлении 

минимальных значений целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности предлагается внести изменения в части определения периода достижения минимальных 

значений целевых показателей, поскольку в сфере водоснабжения многие организации вышли на 

долгосрочный период регулирования, и период действия установленных тарифов не соответствует периоду, 

установленному в приказах по утверждению минимальных значений целевых показателей 

энергосбережения. В соответствии с приказом период достижения минимальных значений целевых 

показателей должен составлять не менее 3-х лет, а для организаций, в отношении которых тарифы 

установлены на срок более 1 года, и (или) в отношении организации утверждена инвестиционная 

программа, период достижения минимальных значений целевых показателей должен соответствовать 

периоду регулирования и (или) действия инвестиционной программы. 

2. Также предлагается в приказе №8/44 внести изменения в наименования целевых показателей для 

приведения их в соответствие с утвержденными производственными программами. 

3. Кроме того, предлагается в срок не позднее 3-х месяцев с даты опубликования приказа №8/44, а 

организациям, зарегистрированным после указанной даты, в срок не позднее 3-х месяцев с даты подачи 

заявления на установление тарифов, разработать программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности с учетом утвержденных минимальных значений целевых показателей. 

 

РЕШИЛИ: внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.03.2014 №8/44 

«Об установлении минимальных значений целевых показателей энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение на территории 

Томской области» следующие изменения: 

1) в пункте 2 после слов «в срок не позднее 3-х месяцев с даты опубликования настоящего приказа» 

дополнить словами «, а организациям, зарегистрированным после указанной даты, в срок не позднее 3-х 

месяцев с даты подачи заявления на установление тарифов»; 

2) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 28.03.2014 № 8/44 

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
i год* i+1 год* i+n год* 

1 2 3 4 5 6 

1 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть 

% 0,001 0,001 0,001 
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2 

Снижение удельного расхода электроэнергии, 

потребляемой в технологическом процессе для 

подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в 

сеть 

% 0,001 0,001 0,001 

3 

Снижение удельного расхода электроэнергии, 

потребляемой в технологическом процессе подготовки 

воды на единицу объема транспортируемой воды 

% 0,001 0,001 0,001 

4 

Оснащенность зданий, строений, сооружений, 

находящихся в собственности организации (на ином 

праве), приборами учета энергоресурсов 
    

4.1 электрическая энергия % 100 100 100 

4.2 тепловая энергия  % 100 100 100 

4.3 вода % 100 100 100 

4.4 газ  % 100 100 100 

5 Процент охвата потребителей приборами учета воды % 100 100 100 

* i год – год начала реализации программы. 

Организациям, в отношении которых тарифы установлены на срок более 1 года, и (или) в отношении 

организации утверждена инвестиционная программа, период достижения минимальных значений целевых 

показателей должен соответствовать периоду регулирования и (или) действия инвестиционной программы. 

Для остальных организаций период достижения минимальных значений целевых показателей составляет не 

менее 3-х лет. 

 

Порядок расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 

1. Значения целевых показателей, предусмотренных пунктами 2 и 3, рассчитываются на каждый год 

реализации программы на протяжении всего срока ее реализации в разрезе каждого удельного показателя как 

процентное соотношение разницы значения показателя, характеризующего удельный показатель в году, 

предшествующем году начала реализации программы, и прогнозного значения удельного показателя в 

каждом году реализации программы, к значению удельного показателя в году, предшествующем году начала 

реализации программы.» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА (заочное голосование) 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.В.Блажко ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу (п.2) о внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 28.03.2014 № 8/42 «Об установлении минимальных значений целевых показателей 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих 

водоотведение на территории Томской области» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя комитета регулирования естественных монополий Е.В.Захарову. 

Е.В.Захарова доложила: 

1. Для организаций, осуществляющих водоотведение, в приказ №8/42 об установлении минимальных 

значений целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

предлагается внести изменения в части определения периода достижения минимальных значений целевых 

показателей, поскольку в сфере водоотведения многие организации вышли на долгосрочный период 

регулирования, и период действия установленных тарифов не соответствует периоду, установленному в 

приказах по утверждению минимальных значений целевых показателей энергосбережения. В соответствии 

с приказом период достижения минимальных значений целевых показателей должен составлять не менее  

3-х лет, а для организаций, в отношении которых тарифы установлены на срок более 1 года, и (или) в 

отношении организации утверждена инвестиционная программа, период достижения минимальных 

значений целевых показателей должен соответствовать периоду регулирования и (или) действия 

инвестиционной программы. 

2. Также предлагается в приказе №8/42 внести изменения в наименования целевых показателей для 

приведения их в соответствие с утвержденными производственными программами. 

3. Кроме того, предлагается в срок не позднее 3-х месяцев с даты опубликования приказа №8/42, а 

организациям, зарегистрированным после указанной даты, в срок не позднее 3-х месяцев с даты подачи 

заявления на установление тарифов, разработать программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности с учетом утвержденных минимальных значений целевых показателей. 

 

РЕШИЛИ: внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.03.2014 № 8/42 

«Об установлении минимальных значений целевых показателей энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности для организаций, осуществляющих водоотведение на территории Томской 

области» следующие изменения: 

1) в пункте 2 после слов «в срок не позднее 3-х месяцев с даты опубликования настоящего приказа» 

дополнить словами «, а организациям, зарегистрированным после указанной даты, в срок не позднее 3-х 

месяцев с даты подачи заявления на установление тарифов»; 

2) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 28.03.2014 № 8/42 

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

    

 

      

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. i год* i+1 год* i+n год* 

1 2 3 4 5 6 

1 

Снижение удельного количества аварий и 

засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 

% 0,001 0,001 0,001 
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2 

Снижение удельного расхода электроэнергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

% 0,001 0,001 0,001 

3 

Снижение удельного расхода электроэнергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод на единицу 

объема очищаемых сточных вод 

% 0,001 0,001 0,001 

4 

Оснащенность зданий, строений, сооружений, 

находящихся в собственности организации 

(на ином праве), приборами учета 

энергоресурсов 

    

4.1 электрическая энергия % 100 100 100 

4.2 тепловая энергия  % 100 100 100 

4.3 вода % 100 100 100 

4.4 газ  % 100 100 100 

* i год – год начала реализации программы. 

Организациям, в отношении которых тарифы установлены на срок более 1 года, и (или) в отношении 

организации утверждена инвестиционная программа, период достижения минимальных значений целевых 

показателей должен соответствовать периоду регулирования и (или) действия инвестиционной программы. 

Для остальных организаций период достижения минимальных значений целевых показателей составляет не 

менее 3-х лет. 

Порядок расчета значений целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 

1. Значения целевых показателей, предусмотренных пунктами 1, 2 и 3, рассчитываются на каждый год 

реализации программы на протяжении всего срока ее реализации в разрезе каждого удельного показателя как 

процентное соотношение разницы значения показателя, характеризующего удельный показатель в году, 

предшествующем году начала реализации программы, и прогнозного значения удельного показателя в 

каждом году реализации программы, к значению удельного показателя в году, предшествующем году начала 

реализации программы.» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА (заочное голосование) 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.В.Блажко ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу (п.3) о внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 28.03.2014 № 8/48 «Об установлении минимальных значений целевых показателей 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, оказывающих услуги по 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов на территории Томской области» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя комитета регулирования естественных монополий Е.В.Захарову. 

Е.В.Захарова доложила: 

1. Для организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 

бытовых отходов, в приказ №8/48 об установлении минимальных значений целевых показателей 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности предлагается внести изменения в части 

определения периода достижения минимальных значений целевых показателей, поскольку в данной сфере 

деятельности тарифы установлены на долгосрочный период регулирования, и период действия 

установленных тарифов не соответствует периоду, установленному в приказах по утверждению 

минимальных значений целевых показателей энергосбережения. В соответствии с приказом период 

достижения минимальных значений целевых показателей должен составлять не менее 3-х лет, а для 

организаций, в отношении которых тарифы установлены на срок более 1 года, и (или) в отношении 

организации утверждена инвестиционная программа, период достижения минимальных значений целевых 

показателей должен соответствовать периоду регулирования и (или) действия инвестиционной программы. 

2. Также предлагается в приказе №8/48 исключить часть минимальных целевых показателей, которые 

не участвуют в расчете тарифов. 

3. Кроме того, предлагается в срок не позднее 3-х месяцев с даты опубликования приказа №8/48, а 

организациям, зарегистрированным после указанной даты, в срок не позднее 3-х месяцев с даты подачи 

заявления на установление тарифов, разработать программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности с учетом утвержденных минимальных значений целевых показателей. 

 

РЕШИЛИ: внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.03.2014 № 8/48 

«Об установлении минимальных значений целевых показателей энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности для организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и 

захоронению твердых бытовых отходов на территории Томской области» следующие изменения: 

1) в пункте 2 после слов «в срок не позднее 3-х месяцев с даты опубликования настоящего приказа» 

дополнить словами «, а организациям, зарегистрированным после указанной даты, в срок не позднее 3-х 

месяцев с даты подачи заявления на установление тарифов»; 

2) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 28.03.2014 № 8/48 

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УТИЛИЗАЦИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ И ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ 

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ  НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

           

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
i год* i+1 год* i+n год* 

1 2 3 4 5 6 

1 
Оснащенность зданий, строений, сооружений, 

находящихся в собственности организации (на ином  
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праве), приборами учета энергоресурсов 

1.1 электрическая энергия % 100 100 100 

1.2 тепловая энергия  % 100 100 100 

1.3 вода % 100 100 100 

2 

Сокращение удельного расхода электрической энергии 

в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м² 

площади указанных помещений 

% 0,001 0,001 0,001 

3 

Сокращение удельного расхода тепловой энергии в 

зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м³ 

объема указанных помещений 

% 0,001 0,001 0,001 

* i год – год начала реализации программы. 

Организациям, в отношении которых тарифы установлены на срок более 1 года, и (или) в отношении 

организации утверждена инвестиционная программа, период достижения минимальных значений целевых 

показателей должен соответствовать периоду регулирования и (или) действия инвестиционной программы. 

Для остальных организаций период достижения минимальных значений целевых показателей составляет не 

менее 3-х лет. 

Порядок расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 

1. Значения целевых показателей, предусмотренных пунктами 2 и 3, рассчитываются на каждый год 

реализации программы на протяжении всего срока ее реализации в разрезе каждого энергетического ресурса 

как процентное соотношение разницы значения показателя, характеризующего расход соответствующего 

энергетического ресурса в году, предшествующем году начала реализации программы, и прогнозного 

значения показателя расхода энергетического ресурса в каждом году реализации программы, к значению 

показателя, характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в году, предшествующем 

году начала реализации программы.» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА (заочное голосование) 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.В.Блажко ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу (п.4) о внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 28.03.2014 № 8/52 «Об установлении минимальных значений целевых показателей 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, обслуживающих 

дизельные электрические станции» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя комитета регулирования естественных монополий Е.В.Захарову. 

Е.В.Захарова доложила: 

1. Для организаций, обслуживающих дизельные электрические станции, в приказ № 8/52 об 

установлении минимальных значений целевых показателей энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предлагается внести изменения в части определения периода достижения 

минимальных значений целевых показателей. В соответствии с приказом период достижения минимальных 

значений целевых показателей должен составлять не менее 3-х лет, а для организаций, в отношении 

которых тарифы установлены на срок более 1 года, и (или) в отношении организации утверждена 

инвестиционная программа, период достижения минимальных значений целевых показателей должен 

соответствовать периоду регулирования и (или) действия инвестиционной программы. 

2. Также предлагается в приказе № 8/52 исключить часть минимальных целевых показателей, 

которые не участвуют в расчете тарифов. 

3. Кроме того, предлагается в срок не позднее 3-х месяцев с даты опубликования приказа № 8/52, а 

организациям, зарегистрированным после указанной даты, в срок не позднее 3-х месяцев с даты подачи 

заявления на установление тарифов, разработать программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности с учетом утвержденных минимальных значений целевых показателей. 

 

РЕШИЛИ: внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.03.2014 № 8/52 

«Об установлении минимальных значений целевых показателей энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности для организаций, обслуживающих дизельные электрические станции» 

следующие изменения: 

1) в пункте 2 после слов «в срок не позднее 3-х месяцев с даты опубликования настоящего приказа» 

дополнить словами «, а организациям, зарегистрированным после указанной даты, в срок не позднее 3-х 

месяцев с даты подачи заявления на установление тарифов»; 

2) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 28.03.2014 № 8/52 

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ 

          

№ п/п Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
i год* i+1 год* i+n год* 

1 2 3 4 5 6 

1 

Снижение нормативного удельного расхода топлива, 

утвержденного Министерством энергетики 

Российской Федерации по итогам реализации 

программы (мероприятий) 

% 0,0002 0,0002 0,0002 
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2 

Снижение нормативных технологических потерь 

электрической энергии при ее передаче по 

электрическим сетям, утвержденных Министерством 

энергетики Российской Федерации (в случае 

отсутствия утвержденных Министерством 

энергетики Российской Федерации, снижение 

технологических потерь электрической энергии, 

учтенных в прогнозном сводном балансе 

электрической энергии и мощности, утверждаемом 

ФСТ России) по итогам реализации программы 

(мероприятий) 

% 0,001 0,001 0,001 

3 
Оснащенность зданий, строений, сооружений, 

находящихся в собственности организации (на ином 

праве), приборами учета энергоресурсов 
  

  

3.1 электрическая энергия % 100 100 100 

3.2 тепловая энергия  % 100 100 100 

3.3 вода % 100 100 100 

3.4 газ % 100 100 100 

* i год – год начала реализации программы. 

Организациям, в отношении которых тарифы установлены на срок более 1 года, и (или) в отношении 

организации утверждена инвестиционная программа, период достижения минимальных значений целевых 

показателей должен соответствовать периоду регулирования и (или) действия инвестиционной программы. 

Для остальных организаций период достижения минимальных значений целевых показателей составляет не 

менее 3-х лет. 

Порядок расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 

1. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 1, рассчитывается на каждый год 

реализации программы на протяжении всего срока ее реализации как процентное соотношение разницы 

значения нормативного удельного расхода топлива, утвержденного Министерством энергетики Российской 

Федерации, и прогнозного значения удельного расхода топлива в соответствующем году, к значению 

нормативного удельного расхода топлива, утвержденного Министерством энергетики Российской 

Федерации. 

2. Значения целевого показателя, предусмотренного пунктом 2, рассчитывается на каждый год 

реализации программы на протяжении всего срока ее реализации как процентное соотношение разницы 

значения нормативных технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим 

сетям, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации, и прогнозного значения 

технологических потерь электрической энергии в соответствующем году, к значению нормативных 

технологических потерь электрической энергии, утвержденных Министерством энергетики Российской 

Федерации.» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА (заочное голосование) 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.В.Блажко ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу (п.5) о внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 28.03.2014 № 8/54 «Об установлении минимальных значений целевых показателей 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 

производство и поставку тепловой энергии, производимой электростанциями в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя комитета регулирования естественных монополий Е.В.Захарову. 

Е.В.Захарова доложила: 

1. Для организаций, осуществляющих производство и поставку тепловой  энергии, производимой 

электростанциями в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в приказ 

№ 8/54 об установлении минимальных значений целевых показателей энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предлагается внести изменения в части определения периода достижения 

минимальных значений целевых показателей, поскольку в данной сфере деятельности тарифы установлены 

на долгосрочный период регулирования, и период действия установленных тарифов не соответствует 

периоду, установленному в приказах по утверждению минимальных значений целевых показателей 

энергосбережения. В соответствии с приказом период достижения минимальных значений целевых 

показателей должен составлять не менее 3-х лет, а для организаций, в отношении которых тарифы 

установлены на срок более 1 года, и (или) в отношении организации утверждена инвестиционная 

программа, период достижения минимальных значений целевых показателей должен соответствовать 

периоду регулирования и (или) действия инвестиционной программы. 

2. Также предлагается в приказе № 8/54 исключить часть минимальных целевых показателей, 

которые не участвуют в расчете тарифов. 

3. Кроме того, предлагается в срок не позднее 3-х месяцев с даты опубликования приказа № 8/54, а 

организациям, зарегистрированным после указанной даты, в срок не позднее 3-х месяцев с даты подачи 

заявления на установление тарифов, разработать программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности с учетом утвержденных минимальных значений целевых показателей. 

 

РЕШИЛИ: внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.03.2014 № 8/54 

«Об установлении минимальных значений целевых показателей энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, осуществляющих производство и поставку тепловой  энергии, 

производимой электростанциями в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии» следующие изменения: 

1) в пункте 2 после слов «в срок не позднее 3-х месяцев с даты опубликования настоящего приказа» 

дополнить словами «, а организациям, зарегистрированным после указанной даты, в срок не позднее 3-х 

месяцев с даты подачи заявления на установление тарифов»; 

2) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 28.03.2014 № 8/54 

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, 

ПРОИЗВОДИМОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. i год* i+1 год* i+n год* 

1 2 3 4 5 6 
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1 

Снижение нормативного удельного расхода топлива на 

отпущенную электрическую энергию, утвержденного 

Министерством энергетики Российской Федерации по 

итогам реализации программы (мероприятий) 

% 0,002 0,002 0,002 

2 

Снижение нормативного удельного расхода топлива на 

отпущенную тепловую энергию, утвержденного 

Министерством энергетики Российской Федерации по 

итогам реализации программы (мероприятий) 

% 0,002 0,002 0,002 

3 
Сокращение удельного расхода электрической энергии на 

собственные нужды на выработку электрической энергии 
% 0,002 0,002 0,002 

4 
Сокращение удельного расхода электрической энергии на 

собственные нужды на отпуск тепловой энергии 
% 0,001 0,001 0,001 

5 

Снижение нормативных технологических потерь тепловой 

энергии при ее передаче по тепловым сетям, утвержденных 

Министерством энергетики Российской Федерации по 

итогам реализации программы (мероприятий) по 

сокращению потерь тепловой энергии 

% 0,001 0,001 0,001 

6 

Снижение нормативных технологических потерь 

теплоносителя при его передаче по тепловым сетям, 

утвержденных Министерством энергетики Российской 

Федерации по итогам реализации программы 

(мероприятий) по сокращению потерь теплоносителя 

% 0,001 0,001 0,001 

7 
Снижение расхода электрической энергии на 

транспортировку тепловой энергии 
% 0,001 0,001 0,001 

8 

Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся 

в собственности организации (на ином праве), приборами 

учета энергоресурсов 
    

8.1 электрическая энергия % 100 100 100 

8.2 тепловая энергия  % 100 100 100 

8.3 вода % 100 100 100 

8.4 газ % 100 100 100 

* i год – год начала реализации программы. 

Организациям, в отношении которых тарифы установлены на срок более 1 года, и (или) в отношении 

организации утверждена инвестиционная программа, период достижения минимальных значений целевых 

показателей должен соответствовать периоду регулирования и (или) действия инвестиционной программы. 

Для остальных организаций период достижения минимальных значений целевых показателей составляет не 

менее 3-х лет. 

Порядок расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 

1. Значения целевых показателей, предусмотренных пунктами 1 и 2, рассчитываются на каждый год 

реализации программы на протяжении всего срока ее реализации как процентное соотношение разницы 

значения нормативного удельного расхода топлива, утвержденного Министерством энергетики Российской 

Федерации, и прогнозного значения удельного расхода топлива в соответствующем году, к значению 

нормативного удельного расхода топлива, утвержденному Министерством энергетики Российской 

Федерации. 
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2. Значения целевых показателей, предусмотренных пунктами 3, 4 и 7, рассчитываются на каждый 

год реализации программы на протяжении всего срока ее реализации в разрезе каждого энергетического 

ресурса как процентное соотношение разницы значения показателя, характеризующего расход 

соответствующего энергетического ресурса в году, предшествующем году начала реализации программы, и 

прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса в каждом году реализации программы, к 

значению показателя, характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в году, 

предшествующем году начала реализации программы. 

3. Значения целевых показателей, предусмотренных пунктами 5 и 6, рассчитываются на каждый год 

реализации программы на протяжении всего срока ее реализации как процентное соотношение разницы 

значения нормативных технологических потерь тепловой энергии при ее передаче и теплоносителя при его 

передаче, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации, и прогнозного значения 

технологических потерь тепловой энергии при ее передаче и теплоносителя при его передаче в 

соответствующем году, к значению нормативных технологических потерь тепловой энергии при ее 

передаче и теплоносителя при его передаче по тепловым сетям, утвержденных Министерством энергетики 

Российской Федерации.» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА (заочное голосование) 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.В.Блажко ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу (п.6) о внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 28.03.2014 № 8/58 «Об установлении минимальных значений целевых показателей 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности теплосетевых организаций, 

осуществляющих поставку тепловой энергии и оказывающих услуги по передаче тепловой энергии» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя комитета регулирования естественных монополий Е.В.Захарову. 

Е.В.Захарова доложила: 

1. Для теплосетевых организаций, осуществляющих поставку тепловой энергии и оказывающих 

услуги по передаче тепловой энергии, в приказ № 8/58 об установлении минимальных значений целевых 

показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности предлагается внести 

изменения в части определения периода достижения минимальных значений целевых показателей, 

поскольку в данной сфере деятельности часть организаций вышла на долгосрочный период регулирования, 

и период действия установленных тарифов не соответствует периоду, установленному в приказах по 

утверждению минимальных значений целевых показателей энергосбережения. В соответствии с приказом 

период достижения минимальных значений целевых показателей должен составлять не менее 3-х лет, а для 

организаций, в отношении которых тарифы установлены на срок более 1 года, и (или) в отношении 

организации утверждена инвестиционная программа, период достижения минимальных значений целевых 

показателей должен соответствовать периоду регулирования и (или) действия инвестиционной программы. 

2. Также предлагается в приказе № 8/58 исключить часть минимальных целевых показателей, 

которые не участвуют в расчете тарифов. 

3. Кроме того, предлагается в срок не позднее 3-х месяцев с даты опубликования приказа № 8/58, а 

организациям, зарегистрированным после указанной даты, в срок не позднее 3-х месяцев с даты подачи 

заявления на установление тарифов, разработать программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности с учетом утвержденных минимальных значений целевых показателей. 

 

РЕШИЛИ: внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.03.2014 № 8/58 

«Об установлении минимальных значений целевых показателей энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности теплосетевых организаций, осуществляющих поставку тепловой энергии и 

оказывающих услуги по передаче тепловой энергии» следующие изменения: 

1) в пункте 2 после слов «в срок не позднее 3-х месяцев с даты опубликования настоящего приказа» 

дополнить словами «, а организациям, зарегистрированным после указанной даты, в срок не позднее 3-х 

месяцев с даты подачи заявления на установление тарифов»; 

2) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 28.03.2014 № 8/58 

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОСТАВКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО 

ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. i год* i+1 год* i+n год* 

1 2 3 4 5 6 
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1 

Снижение нормативных технологических потерь 

тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, 

утвержденных Министерством энергетики 

Российской Федерации (либо органом 

исполнительной власти субъекта РФ) по итогам 

реализации программы (мероприятий) по 

сокращению потерь тепловой энергии 

% 0,001 0,001 0,001 

2 

Снижение нормативных технологических потерь 

теплоносителя при его передаче по тепловым сетям, 

утвержденных Министерством энергетики 

Российской Федерации (либо органом 

исполнительной власти субъекта РФ) программы по 

итогам реализации программы (мероприятий) по 

сокращению потерь теплоносителя 

% 0,001 0,001 0,001 

3 
Снижение расхода электрической энергии на 

транспортировку тепловой энергии 
% 0,001 0,001 0,001 

4 

Оснащенность зданий, строений, сооружений, 

находящихся в собственности организации (на ином 

праве), приборами учета энергоресурсов 
    

4.1 электрическая энергия % 100 100 100 

4.2 тепловая энергия  
% 100 100 100 

4.3 вода 
% 100 100 100 

4.4 газ % 100 100 100 

* i год – год начала реализации программы. 

Организациям, в отношении которых тарифы установлены на срок более 1 года, и (или) в отношении 

организации утверждена инвестиционная программа, период достижения минимальных значений целевых 

показателей должен соответствовать периоду регулирования и (или) действия инвестиционной программы. 

Для остальных организаций период достижения минимальных значений целевых показателей составляет не 

менее 3-х лет. 

Порядок расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 

1. Значения целевых показателей, предусмотренных пунктами 1 и 2, рассчитываются на каждый год 

реализации программы на протяжении всего срока ее реализации как процентное соотношение разницы 

значений технологических потерь тепловой энергии при ее передаче и теплоносителя при его передаче, 

установленных Министерством энергетики РФ (либо органом исполнительной власти субъекта РФ), и 

прогнозного значения технологических потерь тепловой энергии при ее передаче и теплоносителя при его 

передаче в соответствующем году, к значению технологических потерь тепловой энергии при ее передаче и 

теплоносителя при его передаче по тепловым сетям, установленных Министерством энергетики РФ. 

2. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 3, рассчитывается на каждый год 

реализации программы на протяжении всего срока ее реализации как процентное соотношение разницы 

значения показателя, характеризующего расход электрической энергии на транспортировку тепловой 

энергии в году, предшествующем году начала реализации программы, и прогнозного значения показателя 

расхода электрической энергии на транспортировку тепловой энергии в каждом году реализации 
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программы, к значению показателя, характеризующего расход электрической энергии на транспортировку 

тепловой энергии в году, предшествующем году начала реализации программы.» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА (заочное голосование) 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.В.Блажко ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу (п.7) о внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 28.03.2014 № 8/56 «Об установлении минимальных значений целевых показателей 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, которым присвоен статус 

гарантирующего поставщика» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя комитета регулирования естественных монополий Е.В.Захарову. 

Е.В.Захарова доложила: 

1. Для организаций, которым присвоен статус гарантирующего поставщика, в приказ № 8/56 об 

установлении минимальных значений целевых показателей энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предлагается внести изменения в части определения периода достижения 

минимальных значений целевых показателей. В соответствии с приказом период достижения минимальных 

значений целевых показателей должен составлять не менее 3-х лет, а для организаций, в отношении 

которых тарифы установлены на срок более 1 года, и (или) в отношении организации утверждена 

инвестиционная программа, период достижения минимальных значений целевых показателей должен 

соответствовать периоду регулирования и (или) действия инвестиционной программы. 

2. Также предлагается в приказе № 8/56 исключить часть минимальных целевых показателей, 

которые не участвуют в расчете тарифов. 

3. Кроме того, предлагается в срок не позднее 3-х месяцев с даты опубликования приказа № 8/56, а 

организациям, зарегистрированным после указанной даты, в срок не позднее 3-х месяцев с даты подачи 

заявления на установление тарифов, разработать программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности с учетом утвержденных минимальных значений целевых показателей. 

 

РЕШИЛИ: внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.03.2014 № 8/56 

«Об установлении минимальных значений целевых показателей энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности для организаций, которым присвоен статус гарантирующего поставщика» 

следующие изменения: 

1) в пункте 2 после слов «в срок не позднее 3-х месяцев с даты опубликования настоящего приказа» 

дополнить словами «, а организациям, зарегистрированным после указанной даты, в срок не позднее 3-х 

месяцев с даты подачи заявления на установление тарифов»; 

2) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 28.03.2014 № 8/56 

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫМ 

ПРИСВОЕН СТАТУС ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
i год* i+1 год* i+n год* 

1 2 3 4 5 6 

1 

Оснащенность зданий, строений, 

сооружений, находящихся в собственности 

организации (на ином праве), приборами 

учета энергоресурсов 

    

1.1 электрическая энергия % 100 100 100 

1.2 тепловая энергия  % 100 100 100 

1.3 вода % 100 100 100 
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1.4 газ % 100 100 100 

2 

Сокращение удельного расхода 

электрической энергии в зданиях, строениях, 

сооружениях организации на 1 м
2 
 площади 

указанных помещений 

% 0,01 0,01 0,01 

3 

Сокращение удельного расхода тепловой 

энергии в зданиях, строениях, сооружениях 

организации на 1 м
3
 объема указанных 

помещений 

% 0,02 0,02 0,02 

* i год – год начала реализации программы. 

Организациям, в отношении которых тарифы установлены на срок более 1 года, и (или) в отношении 

организации утверждена инвестиционная программа, период достижения минимальных значений целевых 

показателей должен соответствовать периоду регулирования и (или) действия инвестиционной программы. 

Для остальных организаций период достижения минимальных значений целевых показателей составляет не 

менее 3-х лет. 

Порядок расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности: 

1. Значения целевых показателей, предусмотренных пунктами 2 и 3, рассчитываются на каждый год 

реализации программы на протяжении всего срока ее реализации в разрезе каждого энергетического ресурса 

как процентное соотношение разницы значения показателя, характеризующего расход соответствующего 

энергетического ресурса в году, предшествующем году начала реализации программы, и прогнозного 

значения показателя расхода энергетического ресурса в каждом году реализации программы, к значению 

показателя, характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в году, предшествующем 

году начала реализации программы.» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА (заочное голосование) 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.В.Блажко ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу (п.8) о внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 28.03.2014 № 8/46 «Об установлении минимальных значений целевых показателей 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности для теплоснабжающих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Томской области» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя комитета регулирования естественных монополий Е.В.Захарову. 

Е.В.Захарова доложила: 

1. Для теплоснабжающих организаций в приказ № 8/46 об установлении минимальных значений 

целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности предлагается внести 

изменения в части определения периода достижения минимальных значений целевых показателей, 

поскольку в сфере теплоснабжения многие организации вышли на долгосрочный период регулирования, и 

период действия установленных тарифов не соответствует периоду, установленному в приказах по 

утверждению минимальных значений целевых показателей энергосбережения. В соответствии с приказом 

период достижения минимальных значений целевых показателей должен составлять не менее 3-х лет, а для 

организаций, в отношении которых тарифы установлены на срок более 1 года, и (или) в отношении 

организации утверждена инвестиционная программа, период достижения минимальных значений целевых 

показателей должен соответствовать периоду регулирования и (или) действия инвестиционной программы. 

2. Также предлагается в приказе № 8/46 исключить часть минимальных целевых показателей, 

которые не участвуют в расчете тарифов. 

3. Кроме того, предлагается в срок не позднее 3-х месяцев с даты опубликования приказа № 8/46, а 

организациям, зарегистрированным после указанной даты, в срок не позднее 3-х месяцев с даты подачи 

заявления на установление тарифов, разработать программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности с учетом утвержденных минимальных значений целевых показателей. 

 

РЕШИЛИ: внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.03.2014 № 8/46 

«Об установлении минимальных значений целевых показателей энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности для теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на 

территории Томской области» следующие изменения: 

1) в пункте 2 после слов «в срок не позднее 3-х месяцев с даты опубликования настоящего приказа» 

дополнить словами «, а организациям, зарегистрированным после указанной даты, в срок не позднее 3-х 

месяцев с даты подачи заявления на установление тарифов»; 

2) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 28.03.2014 № 8/46 

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

№ п/п Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
i год* i+1 год* i+n год* 

1 2 3 4 5 6 

1 

Снижение нормативного удельного расхода 

топлива на отпущенную тепловую энергию, 

утвержденного Департаментом тарифного 

регулирования Томской области по итогам 

реализации мероприятий программы  

% 0,002 0,002 0,002 



20 

 

2 

Снижение нормативного удельного расхода 

электрической энергии на отпущенную тепловую 

энергию, утвержденного Департаментом 

тарифного регулирования Томской области по 

итогам реализации мероприятий программы  

% 0,002 0,002 0,002 

3 

Снижение нормативных технологических потерь 

тепловой энергии при ее передаче по тепловым 

сетям, утвержденных Министерством энергетики 

Российской Федерации (Департаментом 

тарифного регулирования Томской области) по 

итогам реализации мероприятий программы  

% 0,001 0,001 0,001 

4 

Снижение нормативных технологических потерь 

теплоносителя при его передаче по тепловым 

сетям, утвержденных Министерством энергетики 

Российской Федерации (Департаментом 

тарифного регулирования Томской области) по 

итогам реализации мероприятий программы  

% 0,001 0,001 0,001 

5 
Оснащенность зданий, строений, сооружений, 

находящихся в собственности организации (на 

ином праве), приборами учета энергоресурсов 
    

5.1 электрическая энергия % 100 100 100 

5.2 тепловая энергия  % 100 100 100 

5.3 вода % 100 100 100 

5.4 газ  % 100 100 100 

6 
Процент охвата  потребителей приборами учета 

тепловой энергии 
% 100 100 100 

* i год – год начала реализации программы. 

Организациям, в отношении которых тарифы установлены на срок более 1 года, и (или) в отношении 

организации утверждена инвестиционная программа, период достижения минимальных значений целевых 

показателей должен соответствовать периоду регулирования и (или) действия инвестиционной программы. 

Для остальных организаций период достижения минимальных значений целевых показателей составляет не 

менее 3-х лет. 

Порядок расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 

1. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 1, рассчитывается на каждый год 

реализации программы на протяжении всего срока ее реализации как процентное соотношение разницы 

значения норматива удельного расхода топлива, утвержденного Департаментом тарифного регулирования 

Томской области и прогнозного значения удельного расхода топлива в соответствующем году, к удельному 

расходу топлива, утвержденному Департаментом тарифного регулирования. 

2. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 2, рассчитывается на каждый год 

реализации программы на протяжении всего срока ее реализации как процентное соотношение разницы 

значения норматива удельного расхода электрической энергии, утвержденного Департаментом тарифного 

регулирования Томской области и прогнозного значения удельного расхода электрической энергии в 

соответствующем году, к удельному расходу топлива, утвержденному Департаментом тарифного 

регулирования. 

3. Значения целевых показателей, предусмотренных пунктом 3 и 4, рассчитываются на каждый год 

реализации программы на протяжении всего срока ее реализации, как процентное соотношение разницы 

значения нормативов технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя при их передаче, 
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утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации (Департаментом тарифного 

регулирования Томской области) и прогнозного значения технологических потерь тепловой энергии и 

теплоносителя при их передаче в соответствующем году, к значению технологических потерь тепловой 

энергии и теплоносителя при их передаче по тепловым сетям, утвержденных Министерством энергетики 

РФ (Департаментом тарифного регулирования Томской области).» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА (заочное голосование) 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.В.Блажко ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу (п.9) об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию для потребителей села 

Семеновка муниципального образования Зырянское сельское поселение (Зырянский район), для 

регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью Строительно-Монтажное 

Предприятие «Чулымское» 

СЛУШАЛИ: Заместителя начальника Департамента-председателя комитета регулирования тарифов в 

сфере теплоснабжения О.Н.Касьянову. 

О.Н.Касьянова доложила: Администрация Зырянского района обратилась в Департамент тарифного 

регулирования Томской области с просьбой отложить рассмотрение вопроса об установлении цен 

(тарифов) на тепловую энергию для потребителей села Семеновка для регулируемой организации 

Общество с ограниченной ответственностью Строительно-Монтажное Предприятие «Чулымское» для 

ознакомления с тарифным предложением организации и перенести рассмотрение данного вопроса на одно 

из следующих заседаний Правления Департамента тарифного регулирования Томской области. 

В связи с этим предлагается перенести рассмотрение вопроса об установлении цен (тарифов) на 

тепловую энергию для потребителей села Семеновка для регулируемой организации Общество с 

ограниченной ответственностью Строительно-Монтажное Предприятие «Чулымское» на заседание 

Правления Департамента тарифного регулирования Томской области 08.04.2016. 

РЕШИЛИ: перенести рассмотрение вопроса об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию для 

потребителей села Семеновка для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью 

Строительно-Монтажное Предприятие «Чулымское» на заседание Правления Департамента тарифного 

регулирования Томской области 08.04.2016. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: Не голосовал 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.В.Блажко ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 
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По вопросу (п.10) об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию для потребителей котельной, 

расположенной по адресу: Томский район, окрестности села Калтай, территория ОГАУ ЦДСО «Томь», 

строение 10, для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «Сибтерм-К 

Томское» 

СЛУШАЛИ: Заместителя начальника Департамента-председателя комитета регулирования тарифов в 

сфере теплоснабжения О.Н.Касьянову. 

О.Н.Касьянова доложила об основных плановых (расчетных) показателях на расчетный период 

регулирования (Приложение к настоящему протоколу). 

Предлагается установить тарифы организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибтерм-К Томское» (ИНН 7014060130) на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, 

расположенной по адресу: Томский район, окрестности села Калтай, территория ОГАУ ЦДСО «Томь», 

строение 10, на период с 31 марта 2016 года по 31 декабря 2016 года 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

31.03.2016-

30.06.2016 

01.07.2016-

31.12.2016 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоносител

ь - Вода 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сибтерм-К 

Томское» 

(ИНН 7014060130)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2016 1 726,36 1 726,36 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2016 1 726,36 1 726,36 

* 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 «Сибтерм-К 

Томское» (ИНН 7014060130) на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, 

расположенной по адресу: Томский район, окрестности села Калтай, территория ОГАУ ЦДСО «Томь», 

строение 10, на период с 31 марта 2016 года по 31 декабря 2016 года 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

31.03.2016-

30.06.2016 

01.07.2016-

31.12.2016 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель 

- Вода 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сибтерм-К 

Томское» 

(ИНН 7014060130)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2016 1 726,36 1 726,36 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2016 1 726,36 1 726,36 
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* 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 (заочное голосование) 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.В.Блажко ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 

Секретарь Правления 

 

С.К.Плотников 
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Приложение 

Информация о технико-экономических показателях, учтенных при установлении тарифов на 
тепловую энергию методом экономически обоснованных расходов 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибтерм-К Томское» 

теплоснабжение  
производство тепловой энергии 

(некомбинированная выработка)+ 
передача+сбыт 

для потребителей  

котельной, расположенной по адресу: Томский 
район, окрестности села Калтай, территория 

ОГАУ ЦДСО «Томь», строение 10 

    Основные показатели расчета тарифов 
регулируемой организации на 2016 год 

 Ед. изм. Величина показателя 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 5321,31 

Объем полезного отпуска тепловой энергии Гкал. 3082,39 

Индекс потребительских цен  % 1,040 

Индекс роста цен на электрическую энергию % 1,078 

Индекс роста цен на топливо 
вид 

топлива/% 
газ природный 1,049 

Индекс роста цен на топливо (второй вид Топлива) 
вид 

топлива/% 
газ природный - 

Индекс роста цен на топливо (вид резервного 
Топлива) 

вид 
топлива/% 

газ природный - 

Нормативы технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, утвержденные для  организации* 

Гкал. / м3 0 0 

Нормативные технологические потери при передаче 
тепловой энергии по тепловым сетям  по 
утвержденному тарифу** 

Гкал. / м3 0 0 

Объем технологических потерь, учтенных при расчете 
необходимой валовой выручки 

Гкал. 0,00 

Норматив удельного расхода условного  топлива на 
отпущенную тепловую энергию, утвержденный для 
организации 

кг.у.т./Гкал 158,10 

Нормативный удельный расход условного  топлива на 
отпущенную тепловую энергию, по утвержденному 
тарифу 

  158,10 

 Удельный расход условного топлива, учтенный при 
расчете необходимой валовой выручки 

  158,10 

    

*-Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям 
организаций, для которых передача тепловой энергии не является основным видом деятельности (далее - 

предприятия), оказывающим услуги по передаче тепловой энергии сторонним потребителям, подключенным к 
тепловым сетям предприятия, утверждаются в части, относящейся к сторонним потребителям. При этом 
технологические потери при передаче тепловой энергии для собственного потребления предприятия из 
указанных нормативов исключаются (в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, теплоносителя (утвержден Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 N 325)) 

**- 
    


