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ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Начальник Департамента тарифного регулирования Томской области 

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ: 
Заместитель начальника Департамента - председатель комитета 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения 
Председатель комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
утилизации ТБО 

Председатель комитета регулирования естественных монополий 

Представитель НП «Совет рынка» 

СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ — главный специалист комитета по 
организационно-правовой работе 

Кворум Правления имеется. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ОТ РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

А.В.Овчинников - директор МУП «Степановское». 

ПОВЕСТКА ДНЯ (пЛ): 

1. Об установлении тарифов на электрическую энергию, производимую дизельной электростанцией 
МУП «Степановское» поселка Степановка Степановского сельского поселения Верхнекетского района, 
на 2016 год. 

М.Д.Вагина 

О.Н.Касьянова 

М.В.Блажко 

М.Г.Пивнева 

М.Г.Нечай 

А.А.Давидович 
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По вопросу п. 1 Повестки об установлении тарифов на электрическую энергию, производимую 
дизельной электростанцией МУП «Степановское» поселка Степановка Степановского сельского 
поселения Верхнекетского района, на 2016 год 
СЛУШАЛИ: М.Г.Пивневу. 

МУП «Степановское» обратилось в Департамент тарифного регулирования Томской области с 
заявлением об установлении тарифов на электрическую энергию на 2016 год, исх. № б/н от 23.05.2016 г. 
(вх. №6-580 от 23.05.2016 г.). По результатам проведения предварительной экспертизы Департаментом 
было открыто дело. 

По предложению организации МУП «Степановское»: НВВ составляет 38 660,66 тыс. руб., 
полезный отпуск электрической энергии - 2 293,07 тыс. кВт.ч., среднегодовой тариф на электрическую 
энергию в размере 16,86 руб./кВт.ч. 

В результате рассмотрения материалов дела величина НВВ, заявленная организацией, была 
принята в полном объеме - 38 660,66 тыс. руб., полезный отпуск электрической энергии принят в 
размере 2 293,07 тыс. кВт.ч. 

Норматив технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетях 
МУП «Степановское» принят экспертами на 2016 год на основании данных организации ООО 
«БИОТЭК-С», имущество которой для оказания услуг по производству, передаче и сбыту 
электроэнергии используется МУП «Степановское» в регулируемом периоде. 

Величина удельного расхода условного топлива на отпущенную электрическую энергию 
дизельной электростанцией МУП «Степановское» принят экспертами по расчету удельного расхода 
условного топлива на отпущенную электрическую энергию на 2016 год, подготовленному организацией 
на отправку для утверждения в Минэнерго России. 

Параметры, принятые Департаментом в расчет, и предлагаемая к утверждению величина тарифа 
на электрическую энергию, производимую дизельной электростанцией МУП «Степановское», на 2016 
год, представлены в следующей таблице: 

Без учета НДС 

Показатель Ед. изм. 
2016 

Показатель Ед. изм. 
Год 1 полугодие 2 полугодие 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 38 660,66 18 665,10 19 995,56 
Объем полезного отпуска 
электрической энергии тыс. кВт.ч 2 293,07 1 127,83 1 165,24 

Одноставочный тариф руб./кВт.ч 16,86 16,55 17,16 

Рост тарифа во втором полугодии 2016 года относительно 1-го полугодия 2016 года составляет 103,7%. 

РЕШИЛИ: Установить цену (тариф) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
покупателям на розничных рынках на территориях, технологически не связанных с Единой 
энергетической системой России и технологически изолированными территориальными 
электроэнергетическими системами, а также в технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических системах по договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения), без 
дифференциации по уровням напряжения (без учета НДС), для муниципального унитарного 
предприятия Степановского сельского поселения «Степановское» (ИНН 7004007610) для потребителей 
п. Степановка Степановского сельского поселения Верхнекетского района с 16 июня 2016 года по 31 
декабря 2016 года: 

Показатель Единица 
16.06.2016-
30.06.2016 

01.07.2016-
31.12.2016 Показатель измерения Цена 

(тариф) 
Цена 

(тариф) 
2 3 4 5 

Прочие потребители 
Одноставочный тариф руб./кВтч 16,55 17,16 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

М.Г.Нечай: ПРОТИВ 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 

Секретарь Правления А.А.Давидович 
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