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Кворум Правления имеется. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ: 

М.С.Подберезин - руководитель дирекции информационных программ «Новости. Томск» 
(удостоверение). 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СМИ ПРОИЗВОДИЛАСЬ ЗАПИСЬ ЗАСЕДАНИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕОТЕХНИКИ. 

ПОВЕСТКА ДНЯ (П.6-П.25): 

6. Об установлении цен (тарифов) на водоотведение для потребителей поселка Молодежный 
муниципального образования Малиновское сельское поселение (Томский район) на 2017-2019 годы для 
регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «Промпереработка»; 

7. О корректировке долгосрочных тарифов на техническую воду (подъем, транспортировка по 
открытым каналам) для потребителей города Северск муниципального образования городской округ 
ЗАТО Северск, установленных для регулируемой организации Акционерное общество «Сибирский 
химический комбинат», в части 2017 года; 

8. О корректировке долгосрочных тарифов на техническую воду (подъем, транспортировка по 
открытым каналам, дополнительная очистка) для потребителей города Северск муниципального 
образования городской округ ЗАТО Северск, установленных для регулируемой организации 
Акционерное общество «Сибирский химический комбинат», в части 2017 года; 

9. О корректировке долгосрочных тарифов на техническую воду для потребителей города Северск 
муниципального образования городской о:т>уг ЗАТО Северск, установленных дчя регулируемой 
организации Акционерное общество «Сибирский химический комбинат», в части 2017 года: 
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CommuL 

Начальник Департамента тарифного регулирования Томской области 

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ: 
Заместитель начальника Департамента тарифного регулирования Томской 
области 
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 

СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ - главный специалист комитета по 
организационно-правовой работе 



10. О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей муниципального 
образования Заводское сельское поселение (Парабельский район), установленных для регулируемой 
организации Муниципальное казенное учреждение Администрация Заводского сельского поселения -
исполнительно распорядительный орган муниципального образования Заводского сельского поселения, 
в части 2017 года; 

11. О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
потребителей муниципального образования Ягодное сельское поселение (Асиновский район), 
установленных для регулируемой организации Муниципальное унитарное предприятие «Ягодное 
жилищно-коммунальное хозяйство», в части 2017 года; 

12. О корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение для потребителей муниципального 
образования Парабельское сельское поселение (Парабельский район), установленных для регулируемой 
организации Общество с ограниченной ответственностью «Квинта», в части 2017 года; 

13. О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2017 
год для потребителей муниципального образования Большедороховское сельское поселение 
(Асиновский район), установленных для регулируемой организации Муниципальное унитарное 
предприятие «Большедороховское жилищно-коммунальное хозяйство», в части 2017 года; 

14. О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей муниципального 
образования Старицинское сельское поселение (Парабельский район), установленных для 
индивидуального предпринимателя Михайлова Андрея Васильевича, в части 2017 года; 

15. Об установлении цен (тарифов) на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых 
отходов (с учетом платы за размещение отходов) для потребителей муниципального образования 
городской округ «Город Томск» на 2017-2019 годы для регулируемой организации Унитарное 
муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство г. Томска»; 

16. Об установлении цен (тарифов) на питьевую воду (с дополнительной очисткой) для 
потребителей села Корнилово муниципального образования Корниловское сельское поселение (Томский 
район) на 2017-2019 годы для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Теплогазсервис»; 

17. Об установлении цен (тарифов) на питьевую воду для потребителей муниципального 
образования Корниловское сельское поселение (Томский район) на 2017-2019 годы для регулируемой 
организации Общество с ограниченной ответственностью «Теплогазсервис»; 

18. Об установлении цен (тарифов) на водоотведение для потребителей села Корнилово 
муниципального образования Корниловское сельское поселение (Томский район) на 2017-2019 годы для 
регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «Теплогазсервис»; 

19. О корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение (очистку сточных вод) для 
потребителей муниципального образования городской округ «Город Томск», установленных для 
регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «Городские очистные 
сооружения», в части 2017 года; 

20. О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей муниципального 
образования Асиновское городское поселение (Асиновский район), установленных для регулируемой 
организации Общество с ограниченной ответственностью «Асиновский водоканал», в части 2017 года; 

21. Об установлении цен (тарифов) на водоотведение для потребителей муниципального 
образования Асиновское городское поселение (Асиновский район) на 2017-2019 годы для регулируемой 
организации Общество с ограниченной ответственностью «АКОС»; 

22. Об установлении цен (тарифов) на водоотведение (очистка сточных вод) для потребителей 
муниципального образования Асиновское городское поселение (Асиновский район) на 2017-2019 годы 
для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «АКОС». 

23. О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей поселка Аэропорт 
муниципального образования Мирненское сельское поселение (Томский район), установленных для 
регулируемой организации муниципальное унитарное предприятие Мирненского сельского поселения 
«ТВК», в части 2017 года; 
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24. О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
потребителей поселка Трубачево муниципального образования Мирненское сельское поселение 
(Томский район), установленных для регулируемой организации муниципальное унитарное предприятие 
Мирненского сельского поселения «ТВК», в части 2017 года; 

25. О корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение для потребителей поселка Аэропорт 
муниципального образования Мирненское сельское поселение (Томский район), установленных для 
регулируемой организации муниципальное унитарное предприятие Мирненского сельского поселения 
«ТВК», в части 2017 года. 
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По вопросу пункта 6 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на водоотведение для потребителей 
поселка Молодежный муниципального образования Малиновское сельское поселение (Томский район) 
на 2017-2019 годы для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Промпереработка» 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 
регулирования представлены в приложении 1 к настоящему протоколу. 
В адрес Департамента поступило письмо (вх.№ 53/4096 от 25.10.2016) от регулируемой организации 
Общество с ограниченной ответственностью «Промпереработка» о рассмотрении вопроса без участия 
представителей организации и о направлении согласованной сметы расходов. 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить производственную программу организации Общество с ограниченной 
ответственностью «Промпереработка» (ИНН 7224067981) в сфере водоотведения на период с 1 января 
2017 года по 31 декабря 2019 года: 

I. Паспорт производственной программы 

Полное наименование 
организации Общество с ограниченной ответственностью «Промпереработка» 

Юридический адрес, телефон, 
факс 

626022, Тюменская область, Нижнетавдинский район, село Нижняя 
Тавда, ул. Заречная, д.4, 8 913 807 15 00 

ИНН 7224067981 

Сфера деятельности водоотведение 

Наименование 
уполномоченного органа Департамент тарифного регулирования Томской области 

Юридический адрес, телефон, 
факс 

634041, г. Томск, пр. Кирова 41, 
тел./факс: (3822) 560-373 

Период реализации 
производственной программы 
(график реализации 
мероприятий 
производственной программы) 

с 01.01.2017 по 31.12.2019 

II. Перечень плановых 
мероприятий 

№ п/п Вид плановых мероприятий Стоимость по периодам, тыс.руб 
№ п/п Вид плановых мероприятий 2017 2018 2019 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 
водоотведения и канализационных сетей, направленные 
на улучшение качества очистки сточных вод, 
обслуживания абонентов 

112,88 116,22 119,66 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том 
числе по снижению удельного расхода электроэнергии 
в технологическом процессе очистки 
(транспортировки) сточных вод 

0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 0,00 0,00 

Итого 112,88 116,22 119,66 
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III. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№ п/п Наименование показателя 
Объем по периодам, тыс.куб.м. 

№ п/п Наименование показателя 
2017 2018 2019 

1 Объем реализации 484,45 484,45 484,45 

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

№ п/п Наименование показателя Стоимость по периодам, тыс.руб № п/п Наименование показателя 
2017 2018 2019 

1 Необходимая валовая выручка 4 505,39 4 595,02 4 665,26 

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоотведения 

№ п/п Наименование показателя ед. 
изм. 

Значение по периодам № п/п Наименование показателя ед. 
изм. 2017 2018 2019 

Показатели качества очистки стоков 

1 
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные системы водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 

1.1. динамика изменения плановых значений - x - -

2 

Доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% - - -

2.1. динамика изменения плановых значений - x - -

3 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной системы водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 

3.1. динамика изменения плановых значений - x - -

4 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для ливневой 
системы водоотведения 

% - - -

4.1. динамика изменения плановых значений - x - -

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

5. 
Удельное количество аварий и засоров в год в 
расчете на протяженность канализационной 
сети 

ед в 
год/ 
км 

0,00 0,00 0,00 

5.1. динамика изменения плановых значений x - -

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

6 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод на единицу объема 
очищаемых сточных вод 

кВт.ч 
куб.м 0,29 0,29 0,29 

6.1. динамика изменения плановых значений x - -
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Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу 
объема транспортируемых сточных вод 

кВт.ч 
куб.м 0,00 0,00 0,00 

7.1. динамика изменения плановых значений 0,00 1,00 1,00 

VI. Расчет эффективности производственной программы 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 
фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения с плановыми, не приводится в связи с отсутствием 
утвержденных показателей организации. 

VII. Отчет об использовании производственной программы 

Отчет об использовании производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 
фактических значений расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 
действия с плановыми, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей организации на 
2015 г. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на 
водоотведение для потребителей поселка Молодежный Малиновского сельского поселения Томского 
района на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года с календарной разбивкой: 

№ 
п/п Наименование показателя Ед.изм. Год № 
п/п Наименование показателя Ед.изм. 2016 2017 2018 

1 Базовый уровень операционных 
расходов Тыс.руб 3 715,064 3 715, 064 3 715, 064 

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

3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 

4 Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

4.1 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом 
процессе очистки сточных вод на 
единицу объема очищаемых 
сточных вод 

кВт.ч / 
куб.м 0,29 0,29 0,29 

4.2 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки 
сточных вод на единицу объема 
транспортируемых сточных вод 

кВт.ч / 
куб.м 0,00 0,00 0,00 

3. Установить тарифы организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Промпереработка» (ИНН 7224067981) на водоотведение для потребителей поселка Молодежный 
Малиновского сельского поселения Томского района на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 
2019 года с календарной разбивкой: 

Потребители 
Наименование 

товара 
(услуги) 

Группа 
потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Потребители 
Наименование 

товара 
(услуги) 

Группа 
потребителей 

Период действия тарифов 
Потребители 

Наименование 
товара 

(услуги) 

Группа 
потребителей 

Год 16.05-30.06 (на 
2016 год) 01.07-31.12 

потребители поселка 
Молодежный 
Малиновского 

сельского поселения 

водоотведение 
Население 
(с учетом 

НДС)* 

2016 10,87 11,08 потребители поселка 
Молодежный 
Малиновского 

сельского поселения 

водоотведение 
Население 
(с учетом 

НДС)* 2017 11,08 11,30 
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Томского района 
2018 11,30 11,42 

2016 9,21 9,39 
Прочие 

потребители 
(без учета 

НДС)* 

Прочие 
потребители 

(без учета 
НДС)* 

2017 9,39 9,58 

Прочие 
потребители 

(без учета 
НДС)* 

2018 9,58 9,68 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу пункта 7 Повестки дня о корректировке долгосрочных тарифов на техническую воду 
(подъем, транспортировка по открытым каналам) для потребителей города Северск муниципального 
образования городской округ ЗАТО Северск, установленных для регулируемой организации 
Акционерное общество «Сибирский химический комбинат», в части 2017 года 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 
регулирования представлены в приложении 2 к настоящему протоколу. 
В адрес Департамента поступило письмо (вх.№ 53/4111 от 25.10.2016) от регулируемой организации 
Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» о направлении согласованных смет 
расходов и об установлении тарифов на основании согласованных смет расходов (вх.№ 53/4110 от 
25.10.2016). 

РЕШИЛИ: Внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 30.10.2015 № 
4-339/9(313) «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов организации Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» 
(ИНН 7024029499) в сфере холодного водоснабжения» (официальный интернет-портал «Электронная 
Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 06.11.2015) следующие изменения: 
1) приложение 1 изложить в редакции: 

«Приложение 1 к приказу 
Департамента тарифного регулирования 

Томской области 
от 30.10.2015 № 4-339/9(313) 

I. Паспорт производственной программы 

Полное наименование организации Акционерное общество 
«Сибирский химический комбинат» 

Юридический адрес, телефон, факс 636039, Томская область, г.Северск, ул.Курчатова, 1, 
(83823) 54-85-19/(83823) 77-44-46 

ИНН 7024029499 

Сфера деятельности холодное водоснабжение 

Наименование уполномоченного органа Департамент тарифного регулирования Томской 
области 

Юридический адрес, телефон, факс 634041, г. Томск, пр. Кирова 41, 
тел./факс: (3822) 560-373 

Период реализации производственной 
программы (график реализации 
мероприятий производственной 
программы) 

с 01.01.2016 по 31.12.2018 

II. Перечень плановых мероприятий 

№ п/п Вид плановых мероприятий Стоимость по периодам, тыс.руб 
№ п/п Вид плановых мероприятий 2016 2017 2018 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 
водоснабжения и водопроводных сетей, направленные 
на улучшение качества питьевой воды, обслуживания 
абонентов 

4 659,60 4 799,39 4 991,77 

2 
Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том 
числе по снижению потерь воды при транспортировке 

0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 0,00 0,00 
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Итого 4 659,60 4 799,39 4 991,77 

III. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Наименование показателя 
Объем по периодам, тыс.куб.м. 

№ п/п Наименование показателя 
2016 2017 2018 

1 Объем реализации воды 105 
585,64 

101 
261,49 105 585,64 

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

№ п/п Наименование показателя 
Стоимость по периодам, тыс.руб 

№ п/п Наименование показателя 
2016 2017 2018 

1 Необходимая валовая выручка 132 
159,03 

131 
437,38 128 814,48 

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эф< ективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной 
программы 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

Значение по периодам 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 2016 2017 2018 

Показатели качества воды 

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 

% - - -

1.1 динамика изменения плановых значений - - - -

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 

% - - -

2.1 динамика изменения плановых значений - - - -

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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 

1.1 динамика изменения плановых значений - - -
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№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

Значение по периодам 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 2016 2017 2018 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0,00 0,00 0,00 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - -

2 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе для 
подготовки воды на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть 

кВт.ч 
куб.м 0,00 0,00 0,00 

2.1 динамика изменения плановых значений - - - -

3 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки воды на единицу объема 
транспортируемой воды 

кВт.ч 
куб.м 0,15 0,15 0,15 

3.1 динамика изменения плановых значений - - 1,00 1,00 

VI. Отчет об исполнении производственной программы 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

2015 год 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. план факт отклоне-
ние 

Плановые мероприятия 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 
водоснабжения и водопроводных сетей, 
направленные на улучшение качества питьевой 
воды, обслуживания абонентов 

тыс. 
руб 551,70 551,70 0,00 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в 
том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке 

тыс. 
руб 0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия тыс. 
руб 0 0 0 

Итого тыс. 
руб 551,70 551,70 0,00 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 2015 год 
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план факт отклоне-
ние 

Объем подачи воды 

1 Объем реализации воды тыс. 
куб. м 

106 
927,05 91 554,31 -15 372,74 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

1 Необходимая валовая выручка тыс. 
руб 

135 
058,95 96 628,50 -38 430,45 

Целевые показатели регулируемой организации 

1 Удельный расход электроэнергии на 1 куб.м. 
реализованной холодной воды 

кВт. 
час / 

куб.м. 
0,15 0,15 0,00 

2 Уровень потерь холодной воды при 
транспортировке % 0,00 0,00 0,00 

2) приложение 3 изложить в редакции: 

«Приложение 3 к приказу 
Департамента тарифного регулирования 

Томской области 
от 30.10.2016 № 4-339/9(313) 

Тарифы 
организации Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) 

в сфере холодного водоснабжения 
для потребителей города Северска городского округа закрытого административно - территориального 

образования Северск Томской области 
на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

Потребители Наименование 
товара(услуги) 

Группа 
потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Потребители Наименование 
товара(услуги) 

Группа 
потребителей 

Период действия тарифов Потребители Наименование 
товара(услуги) 

Группа 
потребителей 

Год 01.01-
30.06 01.07-31.12 

потребители города 
Северска городского 

округа закрытого 
административно -
территориального 

образования Северск 
Томской области 

техническая 
вода (подъем, 

транспортирован 
ие по открытым 

каналам) 

Население 
(с учетом НДС)* 

2016 1,48 1,48 

потребители города 
Северска городского 

округа закрытого 
административно -
территориального 

образования Северск 
Томской области 

техническая 
вода (подъем, 

транспортирован 
ие по открытым 

каналам) 

Население 
(с учетом НДС)* 2017 1,48 1,59 

потребители города 
Северска городского 

округа закрытого 
административно -
территориального 

образования Северск 
Томской области 

техническая 
вода (подъем, 

транспортирован 
ие по открытым 

каналам) 

Население 
(с учетом НДС)* 

2018 1,48 1,40 
потребители города 
Северска городского 

округа закрытого 
административно -
территориального 

образования Северск 
Томской области 

техническая 
вода (подъем, 

транспортирован 
ие по открытым 

каналам) Прочие 
потребители 

(без учета НДС)* 

2016 1,25 1,25 

потребители города 
Северска городского 

округа закрытого 
административно -
территориального 

образования Северск 
Томской области 

техническая 
вода (подъем, 

транспортирован 
ие по открытым 

каналам) Прочие 
потребители 

(без учета НДС)* 
2017 1,25 1,35 

потребители города 
Северска городского 

округа закрытого 
административно -
территориального 

образования Северск 
Томской области 

техническая 
вода (подъем, 

транспортирован 
ие по открытым 

каналам) Прочие 
потребители 

(без учета НДС)* 

2018 1,25 1,19 

*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 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу пункта 8 Повестки дня о корректировке долгосрочных тарифов на техническую воду 
(подъем, транспортировка по открытым каналам, дополнительная очистка) для потребителей города 
Северск муниципального образования городской округ ЗАТО Северск, установленных для 
регулируемой организации Акционерное общество «Сибирский химический комбинат», в части 2017 
года 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 
регулирования представлены в приложении 3 к настоящему протоколу. 
В адрес Департамента поступило письмо (вх.№ 53/4111 от 25.10.2016) от регулируемой организации 
Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» о направлении согласованных смет 
расходов и об установлении тарифов на основании согласованных смет расходов (вх.№ 53/4110 от 
25.10.2016). 

РЕШИЛИ: Внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 30.10.2015 № 
4-340/9(314) «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов организации Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» 
(ИНН 7024029499) в сфере холодного водоснабжения» (официальный интернет-портал «Электронная 
Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 06.11.2015) следующие изменения: 
1) приложение 1 изложить в редакции: 

«Приложение 1 к приказу 
Департамента тарифного регулирования 

Томской области 
от 30.10.2015 № 4-340/9(314) 

I. Паспорт производственной программы 

Полное наименование организации Акционерное общество 
«Сибирский химический комбинат» 

Юридический адрес, телефон, факс 636039, Томская область, г.Северск, ул.Курчатова, 1, 
(83823) 54-85-19/(83823) 77-44-46 

ИНН 7024029499 

Сфера деятельности холодное водоснабжение 

Наименование уполномоченного органа Департамент тарифного регулирования Томской 
области 

Юридический адрес, телефон, факс 634041, г. Томск, пр. Кирова 41, 
тел./факс: (3822) 560-373 

Период реализации производственной 
программы (график реализации 
мероприятий производственной 
программы) 

с 01.01.2016 по 31.12.2018 

II. Перечень плановых мероприятий 

№ п/п Вид плановых мероприятий Стоимость по периодам, тыс.руб 
№ п/п Вид плановых мероприятий 2016 2017 2018 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 
водоснабжения и водопроводных сетей, направленные 
на улучшение качества питьевой воды, обслуживания 
абонентов 

1 400,35 1 442,36 1 500,18 

2 
Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том 
числе по снижению потерь воды при транспортировке 

0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 0,00 0,00 

Итого 1 400,35 1 442,36 1 500,18 
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III. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Наименование показателя 
Объем по периодам, тыс.куб.м. 

№ п/п Наименование показателя 
2016 2017 2018 

1 Объем реализации воды 10 095,67 5 771,52 10 095,67 

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

№ п/п Наименование показателя 
Стоимость по периодам, тыс.руб 

№ п/п Наименование показателя 
2016 2017 2018 

1 Необходимая валовая выручка 41 064,12 26 428,28 44 219,01 

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эфф ективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной 
программы 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

Значение по периодам 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 2016 2017 2018 

Показатели качества воды 

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 

% - - -

1.1 динамика изменения плановых значений - - - -

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 

% - - -

2.1 динамика изменения плановых значений - - - -

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - -
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№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

Значение по периодам 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 2016 2017 2018 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0,00 0,00 0,00 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - -

2 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе для 
подготовки воды на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть 

кВт.ч 
куб.м 0,60 0,60 0,60 

2.1 динамика изменения плановых значений - - 1,00 1,00 

3 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки воды на единицу объема 
транспортируемой воды 

кВт.ч 
куб.м 0,00 0,00 0,00 

3.1 динамика изменения плановых значений - - - -

VI. Отчет об исполнении производственной программы 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

2015 год 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. план факт отклоне-
ние 

Плановые мероприятия 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 
водоснабжения и водопроводных сетей, 
направленные на улучшение качества питьевой 
воды, обслуживания абонентов 

тыс. 
руб 3 021,44 505,97 -2 515,47 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в 
том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке 

тыс. 
руб 0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия тыс. 
руб 0 0 0 

Итого тыс. 
руб 3 021,44 505,97 -2 515,47 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 2015 год 
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план факт отклоне-
ние 

Объем подачи воды 

1 Объем реализации воды тыс. 
куб. м 10 561,03 5 771,52 -4 789,51 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

1 Необходимая валовая выручка тыс. 
руб 46 516,08 17 409,68 -29 106,40 

Целевые показатели регулируемой организации 

1 Удельный расход электроэнергии на 1 куб.м. 
реализованной холодной воды 

кВт. 
час / 

куб.м. 
0,56 0,56 0,00 

2 Уровень потерь холодной воды при 
транспортировке % 0,00 0,00 0,00 

». 

2) приложение 3 изложить в редакции: 

«Приложение 3 к приказу 
Департамента тарифного регулирования 

Томской области 
от 30.10.2015 № 4-340/9(314) 

Тарифы 
организации Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) 

в сфере холодного водоснабжения 
для потребителей города Северска городского округа закрытого административно - территориального 

образования Северск Томской области 
на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

Потребители Наименование 
товара(услуги) 

Группа 
потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Потребители Наименование 
товара(услуги) 

Группа 
потребителей 

Период действия тарифов Потребители Наименование 
товара(услуги) 

Группа 
потребителей 

Год 01.01-
30.06 01.07-31.12 

потребители города 
Северска городского 

округа закрытого 
административно -
территориального 

образования Северск 
Томской области 

техническая 
вода(подъем, 

транспортирован 
ие по открытым 

каналам, 
дополнительная 

очистка) 

Население 
(с учетом НДС)* 

2016 4,80 4,80 

потребители города 
Северска городского 

округа закрытого 
административно -
территориального 

образования Северск 
Томской области 

техническая 
вода(подъем, 

транспортирован 
ие по открытым 

каналам, 
дополнительная 

очистка) 

Население 
(с учетом НДС)* 2017 4,80 6,01 

потребители города 
Северска городского 

округа закрытого 
административно -
территориального 

образования Северск 
Томской области 

техническая 
вода(подъем, 

транспортирован 
ие по открытым 

каналам, 
дополнительная 

очистка) 

Население 
(с учетом НДС)* 

2018 5,05 5,29 
потребители города 
Северска городского 

округа закрытого 
административно -
территориального 

образования Северск 
Томской области 

техническая 
вода(подъем, 

транспортирован 
ие по открытым 

каналам, 
дополнительная 

очистка) Прочие 
потребители 

(без учета НДС)* 

2016 4,07 4,07 

потребители города 
Северска городского 

округа закрытого 
административно -
территориального 

образования Северск 
Томской области 

техническая 
вода(подъем, 

транспортирован 
ие по открытым 

каналам, 
дополнительная 

очистка) Прочие 
потребители 

(без учета НДС)* 
2017 4,07 5,09 

потребители города 
Северска городского 

округа закрытого 
административно -
территориального 

образования Северск 
Томской области 

техническая 
вода(подъем, 

транспортирован 
ие по открытым 

каналам, 
дополнительная 

очистка) Прочие 
потребители 

(без учета НДС)* 

2018 4,28 4,48 

* 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 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу пункта 9 Повестки дня о корректировке долгосрочных тарифов на техническую воду для 
потребителей города Северск муниципального образования городской округ ЗАТО Северск, 
установленных для регулируемой организации Акционерное общество «Сибирский химический 
комбинат», в части 2017 года 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 
регулирования представлены в приложении 4 к настоящему протоколу. 
В адрес Департамента поступило письмо (вх.№ 53/4111 от 25.10.2016) от регулируемой организации 
Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» о направлении согласованных смет 
расходов и об установлении тарифов на основании согласованных смет расходов (вх.№ 53/4110 от 
25.10.2016). 

РЕШИЛИ: Внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 30.10.2015 
№4-337/9(312) «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных 
параметров регулирования и тарифов организации Акционерное общество «Сибирский химический 
комбинат» (ИНН 7024029499) в сфере холодного водоснабжения» (официальный интернет-портал 
«Электронная Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 06.11.2015) следующие 
изменения: 
1) приложение 1 изложить в редакции: 

«Приложение 1 к приказу 
Департамента тарифного регулирования 

Томской области 
от 30.10.2015 № 4-337/9(312) 

I. Паспорт производственной программы 

Полное наименование организации Акционерное общество 
«Сибирский химический комбинат» 

Юридический адрес, телефон, факс 636039, Томская область, г.Северск, ул.Курчатова, 1 
(83823) 54-85-19/(83823) 77-44-46 

ИНН 7024029499 

Сфера деятельности холодное водоснабжение 

Наименование уполномоченного органа Департамент тарифного регулирования Томской 
области 

Юридический адрес, телефон, факс 634041, г. Томск, пр. Кирова 41, 
тел./факс: (3822) 560-373 

Период реализации производственной 
программы (график реализации 
мероприятий производственной 
программы) 

с 01.01.2016 по 31.12.2018 

II. Перечень плановых мероприятий 

№ п/п Вид плановых мероприятий Стоимость по периодам, тыс.руб 
№ п/п Вид плановых мероприятий 2016 2017 2018 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 
водоснабжения и водопроводных сетей, направленные 
на улучшение качества питьевой воды, обслуживания 
абонентов 

3 256,69 3 354,39 3 488,85 

2 
Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том 
числе по снижению потерь воды при транспортировке 

0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 0,00 0,00 
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Итого 3 256,69 3 354,39 3 488,85 

III. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Наименование показателя 
Объем по периодам, тыс.куб.м. 

№ п/п Наименование показателя 
2016 2017 2018 

1 Объем реализации воды 324 
219,13 

243 
045,08 324 219,13 

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

№ п/п Наименование показателя 
Стоимость по периодам, тыс.руб 

№ п/п Наименование показателя 
2016 2017 2018 

1 Необходимая валовая выручка 213 
984,62 

203 
514,67 269 101,88 

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эфф ективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной 
программы 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

Значение по периодам 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 2016 2017 2018 

Показатели качества воды 

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 

% - - -

1.1 динамика изменения плановых значений - - - -

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 

% - - -

2.1 динамика изменения плановых значений - - - -

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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 

1.1 динамика изменения плановых значений - - -

19 



№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

Значение по периодам 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 2016 2017 2018 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0,00 0,00 0,00 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - -

2 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе для 
подготовки воды на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть 

кВт.ч 
куб.м 0,084 0,084 0,084 

2.1 динамика изменения плановых значений - - 1,00 1,00 

3 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки воды на единицу объема 
транспортируемой воды 

кВт.ч 
куб.м 0,00 0,00 0,00 

3.1 динамика изменения плановых значений - - - -

VI. Отчет об исполнении производственной программы 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

2015 год 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. план факт отклоне-
ние 

Плановые мероприятия 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 
водоснабжения и водопроводных сетей, 
направленные на улучшение качества питьевой 
воды, обслуживания абонентов 

тыс. 
руб 772,37 772,37 0,00 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в 
том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке 

тыс. 
руб 0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия тыс. 
руб 0,00 0,00 0,00 

Итого тыс. 
руб 772,37 772,37 0,00 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 2015 год 
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план факт отклоне-
ние 

Объем подачи воды 

1 Объем реализации воды тыс. 
куб. м 

296 
917,84 233 337,90 -63 579,94 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

1 Необходимая валовая выручка тыс. 
руб 

184 116,2 
7 146 110,41 -38 005,86 

Целевые показатели регулируемой организации 

1 Удельный расход электроэнергии на 1 куб.м. 
реализованной холодной воды 

кВт. 
час / 

куб.м. 
0,10 0,10 0,00 

2 Уровень потерь холодной воды при 
транспортировке % 0,04 0,12 0,08 

2) приложение 3 изложить в редакции: 

«Приложение 3 к приказу 
Департамента тарифного регулирования 

Томской области 
от 30.10.2015 № 4-337/9(312) 

Тарифы 
организации Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) 

в сфере холодного водоснабжения 
для потребителей города Северска городского округа закрытого административно - территориального 

образования Северск Томской области 
на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

Потребители Наименование 
товара(услуги) 

Группа 
потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Потребители Наименование 
товара(услуги) 

Группа 
потребителей 

Период действия тарифов Потребители Наименование 
товара(услуги) 

Группа 
потребителей 

Год 01.01-
30.06 01.07-31.12 

потребители города 
Северска городского 

округа закрытого 
административно -
территориального 

образования Северск 
Томской области 

техническая 
вода (подъем) 

Население 
(с учетом НДС)* 

2016 0,73 0,83 

потребители города 
Северска городского 

округа закрытого 
административно -
территориального 

образования Северск 
Томской области 

техническая 
вода (подъем) 

Население 
(с учетом НДС)* 2017 0,83 1,14 

потребители города 
Северска городского 

округа закрытого 
административно -
территориального 

образования Северск 
Томской области 

техническая 
вода (подъем) 

Население 
(с учетом НДС)* 

2018 0,93 1,03 
потребители города 
Северска городского 

округа закрытого 
административно -
территориального 

образования Северск 
Томской области 

техническая 
вода (подъем) 

Прочие 
потребители 

(без учета НДС)* 

2016 0,62 0,70 

потребители города 
Северска городского 

округа закрытого 
административно -
территориального 

образования Северск 
Томской области 

техническая 
вода (подъем) 

Прочие 
потребители 

(без учета НДС)* 
2017 0,70 0,97 

потребители города 
Северска городского 

округа закрытого 
административно -
территориального 

образования Северск 
Томской области 

техническая 
вода (подъем) 

Прочие 
потребители 

(без учета НДС)* 

2018 0,79 0,87 

*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 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу пункта 10 Повестки дня о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду для 
потребителей муниципального образования Заводское сельское поселение (Парабельский район), 
установленных для регулируемой организации Муниципальное казенное учреждение Администрация 
Заводского сельского поселения - исполнительно распорядительный орган муниципального образования 
Заводского сельского поселения, в части 2017 года 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 
регулирования представлены в приложении 5 к настоящему протоколу. 

В адрес Депратамента поступило письмо (вх. № 53/4192 от 28.10.2016) от организации Муниципальное 
казенное учреждение Администрация Заводского сельского поселения - исполнительно 
распорядительный орган муниципального образования Заводского сельского поселения о согласии с 
размерами тарифов и о рассмотрении вопроса без участия представителей организации. 

РЕШИЛИ: Внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 09.10.2015 № 
4-585/9(237) «О тарифах организации Муниципальное казенное учреждение Администрация Заводского 
сельского поселения - исполнительно распорядительный орган муниципального образования Заводского 
сельского поселения (ИНН 7011005162) в сфере холодного водоснабжения» (официальный интернет-
портал «Электронная Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 15.10.2015), следующие 
изменения: 
1) приложение 1 изложить в редакции: 

«Приложение 1 к приказу 
Департамента тарифного регулирования 

Томской области 
от 09.10.2015 № 4-585/9(237) 

I. Паспорт производственной программы 

Полное наименование организации 

Муниципальное казенное учреждение Администрация 
Заводского сельского поселения - исполнительно 

распорядительный орган муниципального образования 
Заводского сельского поселения 

Юридический адрес, телефон, факс 
636608, Томская область, Парабельский р-н, 

п.Заводской, ул. 60 лет СССР, 19. 
тел.: 8(38252) 3-91-25 

ИНН 7011005162 

Сфера деятельности холодное водоснабжение 

Наименование уполномоченного органа Департамент тарифного регулирования Томской 
области 

Юридический адрес, телефон, факс 634041, г. Томск, пр. Кирова 41, 
тел./факс: (3822) 560-373 

Период реализации производственной 
программы (график реализации 
мероприятий производственной 
программы) 

с 01.01.2016 по 31.12.2018 

II. Перечень плановых мероприятий 

№ п/п Вид плановых мероприятий 
Стоимость по периодам, тыс.руб 

№ п/п Вид плановых мероприятий 
2016 2017 2018 
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1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 
водоснабжения и водопроводных сетей, направленные 
на улучшение качества питьевой воды, обслуживания 
абонентов 

0,00 0,00 0,00 

2 
Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том 
числе по снижению потерь воды при транспортировке 

0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 

III. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Наименование показателя 
Объем по периодам, тыс.куб.м. 

№ п/п Наименование показателя 
2016 2017 2018 

1 Объем реализации воды 10,06 10,06 10,06 
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

№ п/п Наименование показателя 
Стоимость по периодам, тыс.руб 

№ п/п Наименование показателя 
2016 2017 2018 

1 Необходимая валовая выручка 542,13 562,96 621,08 

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эфф ективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной 
программы 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

Значение по периодам 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 2016 2017 2018 

Показатели качества воды 

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 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - -

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 
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2.1 динамика изменения плановых значений - - - -

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - -

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

Значение по периодам 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 2016 2017 2018 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0,00 0,00 0,00 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - -

2 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе для 
подготовки воды на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть 

кВт.ч 
куб.м 1,27 1,27 1,27 

2.1 динамика изменения плановых значений - - 1,00 1,00 

3 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки воды на единицу объема 
транспортируемой воды 

кВт.ч 
куб.м 0,00 0,00 0,00 

3.1 динамика изменения плановых значений - - - -

VI. Отчет об исполнении производственной программы 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

2015 год 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. план факт отклоне-
ние 

Плановые мероприятия 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 
водоснабжения и водопроводных сетей, 
направленные на улучшение качества питьевой 
воды, обслуживания абонентов 

тыс. 
руб 4,69 183,76 179,07 
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2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в 
том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке 

тыс. 
руб 0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия тыс. 
руб 0,00 0,00 0,00 

Итого тыс. 
руб 4,69 183,76 179,07 

№ Наименование показателя ед. 
2015 год 

п/п Наименование показателя изм. 
план факт отклоне-

ние 

Объем подачи воды 

1 Объем реализации воды тыс. 
куб. м 9,45 10,29 0,84 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

1 Необходимая валовая выручка тыс. 
руб 463,85 458,84 - 5,01 

Целевые показатели регулируемой организации 

1 Удельный расход электроэнергии на 1 куб.м. 
реализованной холодной воды 

кВт. 
час / 

куб.м. 
1,18 2,83 1,65 

2 Уровень потерь холодной воды при 
транспортировке % 0,00 0,48 0,48 

» 

2) приложение 3 изложить в редакции: 

«Приложение 3 к приказу 
Департамента тарифного регулирования 

Томской области 
от 09.10.2015 № 4-585/9(237) 

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 
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Тариф, руб./м.куб. 

Наименование 
товара(услуги) 

Группа 
потребителей 

Период действия тарифов 
Потребители Наименование 

товара(услуги) 
Группа 

потребителей 
Год 01.01-

30.06 01.07-31.12 

Население 
(НДС не 

предусмотрен) 

2016 51,80 55,94 
Население 

(НДС не 
предусмотрен) 

2017 55,94 55,94 

потребители Заводского 
сельского поселения 

Парабельского района 

Население 
(НДС не 

предусмотрен) 
2018 59,86 63,57 

потребители Заводского 
сельского поселения 

Парабельского района 
питьевая вода 

Прочие 
потребители 

(НДС не 
предусмотрен) 

2016 51,80 55,94 
Прочие 

потребители 
(НДС не 

предусмотрен) 

2017 55,94 55,94 

Прочие 
потребители 

(НДС не 
предусмотрен) 

2018 59,86 63,57 

». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу пункта 11 Повестки дня о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для потребителей муниципального образования Ягодное сельское поселение 
(Асиновский район), установленных для регулируемой организации Муниципальное унитарное 
предприятие «Ягодное жилищно-коммунальное хозяйство», в части 2017 года 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 
регулирования представлены в приложении 6 к настоящему протоколу. 

В адрес Департамента поступило письмо (вх.№ 53/4094 от 25.10.2016) от регулируемой организации 
Муниципальное унитарное предприятие «Ягодное жилищно-коммунальное хозяйство» о рассмотрении 
вопроса без участия представителей организации и о согласии с размерами тарифов. 

РЕШИЛИ: Внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 09.10.2015 № 
4-95/9(219) «О тарифах организации Муниципальное унитарное предприятие «Ягодное жилищно-
коммунальное хозяйство» (ИНН 7002011547) в сфере холодного водоснабжения» (официальный 
интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 15.10.2015) 
следующие изменения: 
1) приложение 1 изложить в редакции: 

«Приложение 1 к приказу 
Департамента тарифного регулирования 

Томской области 
от 09.10.2015 № 4-95/9(219) 

I. Паспорт производственной программы 

Полное наименование организации Муниципальноте унитарное предприятие 
«Ягодное жилищно-коммунальное хозяйство» 

Юридический адрес, телефон, факс 636806. Томская область, Асиновский район, с. 
Ягодное, ул. Школьная, 1 г , 8(38241)4-36-97 

ИНН 7002011547 

Сфера деятельности холодное водоснабжение 

Наименование уполномоченного органа Департамент тарифного регулирования Томской 
области 

Юридический адрес, телефон, факс 634041, г. Томск, пр. Кирова 41, 
тел./факс: (3822) 560-373 

Период реализации производственной 
программы (график реализации 
мероприятий производственной 
программы) 

с 01.01.2016 по 31.12.2018 

II. Перечень плановых мероприятий 

№ п/п Вид плановых мероприятий Стоимость по периодам, тыс.руб № п/п Вид плановых мероприятий 
2016 2017 2018 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 
водоснабжения и водопроводных сетей, направленные 
на улучшение качества питьевой воды, обслуживания 
абонентов 

0,00 0,00 0,00 

2 
Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том 
числе по снижению потерь воды при транспортировке 

0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 
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III. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Наименование показателя 
Объем по периодам, тыс.куб.м. 

№ п/п Наименование показателя 
2016 2017 2018 

1 Объем реализации воды 48,78 48,78 48,78 

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

№ п/п Наименование показателя 
Стоимость по периодам, тыс.руб 

№ п/п Наименование показателя 
2016 2017 2018 

1 Необходимая валовая выручка 1 078,59 1 135,90 1 232,99 

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эфф ективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной 
программы 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

Значение по периодам 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 2016 2017 2018 

Показатели качества воды 

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 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - -

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 

2.1 динамика изменения плановых значений - - - -

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - -

№ Наименование показателя ед. Значение по периодам 

29 



п/п изм. 
2016 2017 2018 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0,00 0,00 0,00 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - -

2 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе для 
подготовки воды на единицУ объема воды, 
отпУскаемой в сеть 

кВт.ч 
куб.м 1,20 1,20 1,20 

2.1 динамика изменения плановых значений - - 1,00 1,00 

3 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки воды на единицУ объема 
транспортирУемой воды 

кВт.ч 
куб.м 0,00 0,00 0,00 

3.1 динамика изменения плановых значений - - - -

VI. Отчет об исполнении производственной программы 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

2015 год 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. план факт отклоне-
ние 

Плановые мероприятия 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 
водоснабжения и водопроводных сетей, 
направленные на улучшение качества питьевой 
воды, обслУживания абонентов 

тыс. 
руб 0,00 41,55 41,55 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в 
том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке 

тыс. 
руб 0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия тыс. 
руб 0,00 0,00 0,00 

Итого тыс. 
руб 0,00 41,55 41,55 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

2015 год 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 
план факт отклоне-

ние 
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Объем подачи воды 

1 Объем реализации воды тыс. 
куб. м 50,65 49,92 -0,73 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

1 Необходимая валовая выручка тыс. 
руб 1 020,47 1 034,57 14,1 

Целевые показатели регулируемой организации 

1 Удельный расход электроэнергии на 1 куб.м. 
реализованной холодной воды 

кВт. 
час / 

куб.м. 
1,38 1,05 -0,33 

2 Уровень потерь холодной воды при 
транспортировке % 7,73 0,00 -7,73 

2) приложение 3 изложить в редакции: 

«Приложение 3 к приказу 
Департамента тарифного регулирования 

Томской области 
от 09.10.2015 № 4-95/9(219) 

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. 

Потребители Наименование 
товара (услуги) 

Группа 
потребителей 

Период действия тарифов 
Потребители Наименование 

товара (услуги) 
Группа 

потребителей 
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 

потребители Ягодного 
сельского поселения 
Асиновского района 

питьевая вода 

Население 
(НДС не 

предусмотрен)* 
2017 22,96 23,61 

потребители Ягодного 
сельского поселения 
Асиновского района 

питьевая вода 

Население 
(НДС не 

предусмотрен)* 
2018 24,46 26,09 

потребители Ягодного 
сельского поселения 
Асиновского района 

питьевая вода 

Прочие 
потребители 

(НДС не 
предусмотрен)* 

2016 21,26 22,96 

потребители Ягодного 
сельского поселения 
Асиновского района 

питьевая вода 

Прочие 
потребители 

(НДС не 
предусмотрен)* 

2017 22,96 23,61 

потребители Ягодного 
сельского поселения 
Асиновского района 

питьевая вода 

Прочие 
потребители 

(НДС не 
предусмотрен)* 

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.». 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу пункта 12 Повестки дня о корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение для 
потребителей муниципального образования Парабельское сельское поселение (Парабельский район), 
установленных для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «Квинта», в 
части 2017 года 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 
регулирования представлены в приложении 7 к настоящему протоколу. 
В адрес Департамента поступило письмо (вх.№ 53/4109 от 25.10.2016) от регулируемой организации 
Общество с ограниченной ответственностью «Квинта» о рассмотрении вопроса без участия 
представителей организации и о согласии с размерами тарифов. 

РЕШИЛИ: Внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 13.01.2016 № 
5-950/9(11) «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов организации Общество с ограниченной ответственностью «Квинта» (ИНН 
7017071531) в сфере водоотведения» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация 
Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 14.01.2016) следующие изменения: 
1) приложение 1 изложить в редакции: 

«Приложение 1 к приказу 
Департамента тарифного регулирования 

Томской области 
от 13.01.2016 № 5-950/9(11) 

I. Паспорт производственной программы 

Полное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Квинта» 

Юридический адрес, телефон, факс 634516 Томская обл., Томский р-н, село Моряковский 
затон, ул. Советская, дом 2В (38252)23691 

ИНН 7017071531 

Сфера деятельности водоотведение 

Наименование уполномоченного органа Департамент тарифного регулирования Томской 
области 

Юридический адрес, телефон, факс 634041, г. Томск, пр. Кирова 41, 
тел./факс: (3822) 560-373 

Период реализации производственной 
программы (график реализации 
мероприятий производственной 
программы) 

с 01.01.2016 по 31.12.2018 

II. Перечень плановых мероприятий 

№ п/п Вид плановых мероприятий Стоимость по периодам, тыс.руб № п/п Вид плановых мероприятий 
2016 2017 2018 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 
водоотведения и канализационных сетей, 
направленные на улучшение качества очистки сточных 
вод, обслуживания абонентов 

0,00 0,00 0,00 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том 
числе по снижению удельного расхода электроэнергии 
в технологическом процессе очистки 
(транспортировки)сточных вод 

0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 
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III. Планируемый объем водоотведения 

№ п/п Наименование показателя 
Объем по периодам, тыс.куб.м. 

№ п/п Наименование показателя 
2016 2017 2018 

1 Объем реализации 70,83 73,65 73,65 

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

№ п/п Наименование показателя 
Стоимость по периодам, тыс.руб 

№ п/п Наименование показателя 
2016 2017 2018 

1 Необходимая валовая выручка 2 242,25 2 395,54 2 474,32 

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоотведения и расчет эффективности производственной 
программы 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

Значение по периодам 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 2016 2017 2018 

Показатели качества очистки сточных вод 

1 
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные системы водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - -

2 

Доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% - - -

2.1 динамика изменения плановых значений - - - -

3 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной системы водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 

3.1 динамика изменения плановых значений - - - -

4 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для ливневой 
системы водоотведения 

% - - -

4.1 динамика изменения плановых значений - - -
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№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

Значение по периодам 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 
2016 2017 2018 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1 
Удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год 

ед в 
год/ 
км 

0,00 0,00 0,00 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - -

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод на единицу объема 
очищаемых сточных вод 

кВт.ч / 
куб.м 0,00 0,00 0,00 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - -

2 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу 
объема транспортируемых сточных вод 

кВт.ч / 
куб.м 0,80 0,80 0,80 

2.1 динамика изменения плановых значений - 1,00 1,00 

VI. Отчет об исполнении производственной программы 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

2015 год 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. план факт отклоне-
ние 

Показатели качества очистки сточных вод 

1 
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные системы водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 

2 

Доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% - -
-
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№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

2015 год 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 
план факт отклоне-

ние 

3 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной системы водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 

4 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для ливневой 
системы водоотведения 

% - - -

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1 
Удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год 

ед в 
год/ 
км 

0,00 0,00 0,00 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод на единицу объема 
очищаемых сточных вод 

кВт.ч / 
куб.м 0,80 0,25 -0,55 

2 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу 
объема транспортируемых сточных вод 

кВт.ч / 
куб.м 0,0 0,00 0,00 

2) приложение 3 изложить в редакции: 

«Приложение 3 к приказу 
Департамента тарифного регулирования 

Томской области 
от 13.01.2016 № 5-950/9(11) 

Тарифы 
организации Общество с ограниченной ответственностью «Квинта» (ИНН 7017071531) 

в сфере водоотведения для потребителей 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. 

Потребители Наименование 
товара(услуги) 

Группа 
потребителей 

Период действия тарифов 

Потребители Наименование 
товара(услуги) 

Группа 
потребителей 

Год 

01.01- 30.06 
(для 2016 

года 
15.01.2016-
30.06.2016) 

01.07-31.12 

потребители 
Парабельского 

сельского поселения 
Парабельского района 

водоотведение Население 
(с НДС)* 

2016 36,71 38,00 
потребители 

Парабельского 
сельского поселения 

Парабельского района 

водоотведение Население 
(с НДС)* 2017 38,00 38,76 

потребители 
Парабельского 

сельского поселения 
Парабельского района 

водоотведение Население 
(с НДС)* 

2018 39,14 40,14 
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2016 31,11 32,20 

Прочие 
потребители 

(без учета НДС)* 
2017 32,20 32,85 

Прочие 
потребители 

(без учета НДС)* 

2018 33,17 34,02 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу пункта 13 Повестки дня о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) на 2017 год для потребителей муниципального образования Большедороховское 
сельское поселение (Асиновский район), установленных для регулируемой организации Муниципальное 
унитарное предприятие «Большедороховское жилищно-коммунальное хозяйство», в части 2017 года 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 
регулирования представлены в приложении 8 к настоящему протоколу. 

В адрес Департамента поступило письмо (вх. № 53/4177 от 28.10.2016) от регулируемой организации 
Муниципальное унитарное предприятие «Большедороховское жилищно-коммунальное хозяйство» о 
согласии с размерами тарифов и о рассмотрении вопроса без участия представителей организации. 

РЕШИЛИ: Внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 30.10.2015 № 
4-344/9(316) «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов организации Муниципальное унитарное предприятие «Большедороховское 
жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 7002011508) в сфере холодного водоснабжения» 
официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» www.tomsk.gov.ru, 
06.11.2015 следующие изменения: 
1) приложение 1 изложить в редакции: 

«Приложение 1 к приказу 
Департамента тарифного регулирования 

Томской области 
от 30.10.2015 № 4-344/9(316) 

I. Паспорт производственной программы 

Полное наименование организации 
Муниципальное унитарное предприятие 

«Большедороховское жилищно-коммунальное 
хозяйство» 

Юридический адрес, телефон, факс Томская обл.Асиновский р-он.с.Больше-Дорохово, 
ул.Центральная,26, тел. 83824147200 

ИНН 7002011508 

Сфера деятельности холодное водоснабжение 

Наименование уполномоченного органа Департамент тарифного регулирования Томской 
области 

Юридический адрес, телефон, факс 634041, г. Томск, пр. Кирова 41, 
тел./факс: (3822) 560-373 

Период реализации производственной 
программы (график реализации 
мероприятий производственной 
программы) 

с 01.01.2016 по 31.12.2018 

II. Перечень плановых мероприятий 

№ п/п Вид плановых мероприятий Стоимость по периодам, тыс.руб 
№ п/п Вид плановых мероприятий 2016 2017 2018 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 
водоснабжения и водопроводных сетей, направленные 
на улучшение качества питьевой воды, обслуживания 
абонентов 

0,00 0,00 0,00 

2 
Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том 
числе по снижению потерь воды при транспортировке 

0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 0,00 0,00 
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Итого 0,00 0,00 0,00 

III. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Наименование показателя 
Объем по периодам, тыс.куб.м. 

№ п/п Наименование показателя 
2016 2017 2018 

1 Объем реализации воды 28,75 27,52 28,75 

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

№ п/п Наименование показателя 
Стоимость по периодам, тыс.руб 

№ п/п Наименование показателя 
2016 2017 2018 

1 Необходимая валовая выручка 363,09 378,23 406,35 

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эфф ективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной 
программы 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

Значение по периодам 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 2016 2017 2018 

Показатели качества воды 

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 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - -

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 

2.1 динамика изменения плановых значений - - - -

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - -
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№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

Значение по периодам 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 2016 2017 2018 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 6,23 6,23 6,23 

1.1 динамика изменения плановых значений - - 1,00 1,00 

2 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе для 
подготовки воды на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть 

кВт.ч 
куб.м 0,79 0,79 0,79 

2.1 динамика изменения плановых значений - - 1,00 1,00 

3 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки воды на единицу объема 
транспортируемой воды 

кВт.ч 
куб.м 0,00 0,00 0,00 

3.1 динамика изменения плановых значений - - - -

VI. Отчет об исполнении производственной программы 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

2015 год 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. план факт отклоне-
ние 

Плановые мероприятия 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 
водоснабжения и водопроводных сетей, 
направленные на улучшение качества питьевой 
воды, обслуживания абонентов 

тыс. 
руб 0,00 34,24 34,24 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в 
том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке 

тыс. 
руб 0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия тыс. 
руб 0,00 0,00 0,00 

Итого тыс. 
руб 0,00 34,24 34,24 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 2015 год 
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план факт отклоне-
ние 

Объем подачи воды 

1 Объем реализации воды тыс. 
куб. м 27,79 30,15 2,36 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

1 Необходимая валовая выручка тыс. 
руб 326,75 351,51 24,76 

Целевые показатели регулируемой организации 

1 Удельный расход электроэнергии на 1 куб.м. 
реализованной холодной воды 

кВт. 
час / 

куб.м. 
0,74 0,70 - 0,04 

2 Уровень потерь холодной воды при 
транспортировке % 0,00 0,00 0,00 

2) приложение 3 изложить в редакции: 

«Приложение 3 к приказу 
Департамента тарифного регулирования 

Томской области 
от 30.10.2015 № 4-344/9(316) 

Тарифы 
организации Муниципальное унитарное предприятие «Большедороховское жилищно-коммунальное 

хозяйство» (ИНН 7002011508) 
в сфере холодного водоснабжения 

для потребителей Большедороховского 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. 

Потребители Наименование 
товара(услуги) 

Группа 
потребителей 

Период действия тарифов Потребители Наименование 
товара(услуги) 

Группа 
потребителей 

Год 01.01-
30.06 01.07-31.12 

потребители 
Большедороховского 
сельского поселения 
Асиновского района 

питьевая вода 

Население 
(НДС не 

предусмотрен)* 

2016 12,15 13,11 

потребители 
Большедороховского 
сельского поселения 
Асиновского района 

питьевая вода 

Население 
(НДС не 

предусмотрен)* 
2017 13,11 14,38 

потребители 
Большедороховского 
сельского поселения 
Асиновского района 

питьевая вода 

Население 
(НДС не 

предусмотрен)* 
2018 13,78 14,49 потребители 

Большедороховского 
сельского поселения 
Асиновского района 

питьевая вода 

Прочие 
потребители 

(НДС не 
предусмотрен)* 

2016 12,15 13,11 

потребители 
Большедороховского 
сельского поселения 
Асиновского района 

питьевая вода 

Прочие 
потребители 

(НДС не 
предусмотрен)* 

2017 13,11 14,38 

потребители 
Большедороховского 
сельского поселения 
Асиновского района 

питьевая вода 

Прочие 
потребители 

(НДС не 
предусмотрен)* 2018 13,78 14,49 

*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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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу пункта 14 Повестки дня о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду для 
потребителей муниципального образования Старицинское сельское поселение (Парабельский район), 
установленных для индивидуального предпринимателя Михайлова Андрея Васильевича, в части 2017 
года 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 
регулирования представлены в приложении 9 к настоящему протоколу. 

В адрес Департамента поступило письмо (вх.№ 53/4144 от 27.10.2016) от индивидуального 
предпринимателя Михайлова Андрея Васильевича о рассмотрении вопроса без его участи. 

РЕШИЛИ: Внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 13.11.2015 № 
4-542/9(421) «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов индивидуального предпринимателя Михайлова Андрея Васильевича (ИНН 
701101197192) в сфере холодного водоснабжения» (официальный интернет-портал «Электронная 
Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 20.11.2015) следующие изменения: 
1) приложение 1 изложить в редакции: 

«Приложение 1 к приказу 
Департамента тарифного регулирования 

Томской области 
от 13.11.2015 № 4-542/9(421) 

I. Паспорт производственной программы 

Полное наименование организации Индивидуальный предприниматель Михайлов Андрей 
Васильевич 

Юридический адрес, телефон, факс 636626 Томская область Парабельский район с. 
Старица ул. Молодежная 4 кв. 1, тел.: 89138235885 

ИНН 701101197192 

Сфера деятельности холодное водоснабжение 

Наименование уполномоченного органа Департамент тарифного регулирования Томской 
области 

Юридический адрес, телефон, факс 634041, г. Томск, пр. Кирова 41, 
тел./факс: (3822) 560-373 

Период реализации производственной 
программы (график реализации 
мероприятий производственной 
программы) 

с 01.01.2016 по 31.12.2018 

II. Перечень плановых мероприятий 

№ п/п Вид плановых мероприятий Стоимость по периодам, тыс.руб 
№ п/п Вид плановых мероприятий 2016 2017 2018 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 
водоснабжения и водопроводных сетей, направленные 
на улучшение качества питьевой воды, обслуживания 
абонентов 

0,00 0,00 0,00 

2 
Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том 
числе по снижению потерь воды при транспортировке 

0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 

43 

http://www.tomsk.gov.ru


III. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Наименование показателя 
Объем по периодам, тыс.куб.м. 

№ п/п Наименование показателя 
2016 2017 2018 

1 Объем реализации воды 0,98 0,98 0,98 

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

№ п/п Наименование показателя 
Стоимость по периодам, тыс.руб 

№ п/п Наименование показателя 
2016 2017 2018 

1 Необходимая валовая выручка 171,92 219,75 188,56 

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эфф ективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной 
программы 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

Значение по периодам 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 2016 2017 2018 

Показатели качества воды 

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 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - -

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 

2.1 динамика изменения плановых значений - - - -

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - -
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№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

Значение по периодам 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 2016 2017 2018 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0,00 0,00 0,00 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - -

2 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе для 
подготовки воды на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть 

кВт.ч 
куб.м 15,87 15,87 15,87 

2.1 динамика изменения плановых значений - - 1,00 1,00 

3 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки воды на единицу объема 
транспортируемой воды 

кВт.ч 
куб.м 0,00 0,00 0,00 

3.1 динамика изменения плановых значений - - - -

VI. Отчет об исполнении производственной программы 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

2015 год 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. план факт отклоне-
ние 

Плановые мероприятия 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 
водоснабжения и водопроводных сетей, 
направленные на улучшение качества питьевой 
воды, обслуживания абонентов 

тыс. 
руб 0,00 0,00 0,00 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в 
том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке 

тыс. 
руб 0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия тыс. 
руб 0,00 0,00 0,00 

Итого тыс. 
руб 0,00 0,00 0,00 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 2015 год 
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план факт отклоне-
ние 

Объем подачи воды 

1 Объем реализации воды тыс. 
куб. м 0,99 0,88 - 0,11 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

1 Необходимая валовая выручка тыс. 
руб 160,82 263,46 102,64 

Целевые показатели регулируемой организации 

1 Удельный расход электроэнергии на 1 куб.м. 
реализованной холодной воды 

кВт. 
час / 

куб.м. 
15,82 16,52 0,70 

2 Уровень потерь холодной воды при 
транспортировке % 0,00 10,24 10,24 

2) приложение 3 изложить в редакции: 

«Приложение 3 к приказу 
Департамента тарифного регулирования 

Томской области 
от 13.11.2015 № 4-542/9(421) 

Тарифы 
индивидуального предпринимателя Михайлова Андрея Васильевича (ИНН 701101197192) в сфере 

холодного водоснабжения 
для потребителей Старицинского 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. 

Потребители Наименование 
товара(услуги) 

Группа 
потребителей 

Период действия тарифов Потребители Наименование 
товара(услуги) 

Группа 
потребителей 

Год 01.01-
30.06 01.07-31.12 

потребители 
Старицинского 

сельского поселения 
Парабельского района 

питьевая вода 

Население 
(НДС не 

предусмотрен)* 

2016 171,30 178,15 

потребители 
Старицинского 

сельского поселения 
Парабельского района 

питьевая вода 

Население 
(НДС не 

предусмотрен)* 
2017 178,15 268,52 

потребители 
Старицинского 

сельского поселения 
Парабельского района 

питьевая вода 

Население 
(НДС не 

предусмотрен)* 
2018 187,24 196,04 потребители 

Старицинского 
сельского поселения 

Парабельского района 

питьевая вода 

Прочие 
потребители 

(НДС не 
предусмотрен)* 

2016 171,30 178,15 

потребители 
Старицинского 

сельского поселения 
Парабельского района 

питьевая вода 

Прочие 
потребители 

(НДС не 
предусмотрен)* 

2017 178,15 268,52 

потребители 
Старицинского 

сельского поселения 
Парабельского района 

питьевая вода 

Прочие 
потребители 

(НДС не 
предусмотрен)* 

2018 187,24 196,04 

*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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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу пункта 15 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на услуги по утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов (с учетом платы за размещение отходов) для потребителей 
муниципального образования городской округ «Город Томск» на 2017-2019 годы для регулируемой 
организации Унитарное муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство г. Томска» 

РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение вопроса об установлении цен (тарифов) на услуги по утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов (с учетом платы за размещение отходов) для потребителей 
муниципального образования городской округ «Город Томск» на 2017-2019 годы для регулируемой 
организации Унитарное муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство г. Томска» на более поздний 
срок с целью уточнения данных по плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу пункта 16 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на питьевую воду (с 
дополнительной очисткой) для потребителей села Корнилово муниципального образования 
Корниловское сельское поселение (Томский район) на 2017-2019 годы для регулируемой организации 
Общество с ограниченной ответственностью «Теплогазсервис» 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 
регулирования представлены в приложении 10 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить производственную программу организации Общество с ограниченной 
ответственностью «Теплогазсервис» (ИНН 7014056084) в сфере холодного водоснабжения на период с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года согласно: 

I. Паспорт производственной программы 

Полное наименование 
организации Общество с ограниченной ответственностью «Теплогазсервис» 

Юридический адрес, телефон, 
факс 

634538, Томская область, Томский район, с.Корнилово, 
ул.Рыкуна, 23а, тел./факс: 8 (3822) 96-31-46 

ИНН 7014056084 

Сфера деятельности холодное водоснабжение 

Наименование уполномоченного 
органа Департамент тарифного регулирования Томской области 

Юридический адрес, телефон, 
факс 

634041, г. Томск, пр. Кирова 41, 
тел./факс: (3822) 560-373 

Период реализации 
производственной программы 
(график реализации 
мероприятий производственной 
программы) 

с 01.01.2017 по 31.12.2019 

II. Перечень плановых мероприятий 

№ 
п/п Вид плановых мероприятий Стоимость по периодам, тыс.руб № 
п/п Вид плановых мероприятий 2017 2018 2019 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 
водоснабжения и водопроводных сетей, 
направленные на улучшение качества питьевой воды, 
обслуживания абонентов 

60,70 62,49 64,34 

2 
Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том 
числе по снижению потерь воды при транспортировке 

0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 0,00 0,00 

Итого 60,70 62,49 64,34 

III. Планируемый объем подачи воды 

№ 
п/п Наименование показателя Объем по периодам, тыс.куб.м. № 
п/п Наименование показателя 

2017 2018 2019 
1 Объем реализации воды 36,41 36,41 36,41 
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IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

№ Наименование показателя 
Стоимость по периодам, тыс.руб 

п/п Наименование показателя 
2017 2018 2019 

1 Необходимая валовая выручка 2 521,47 2 622,33 2 727,19 

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и динамика изменения плановых значений 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

Значение по периодам № 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 2017 2018 2019 

Показатели качества воды 

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 

1.1. динамика изменения плановых значений - x - -

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 

2.1. динамика изменения плановых значений - x - -
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

3 

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 

3.1. динамика изменения плановых значений - x - -
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

4. 

Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0,00 0,00 0,00 

4.1. динамика изменения плановых значений - x - -

5. 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
для подготовки воды на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть 

кВт.ч 
куб. 

м 
1,57 1,57 1,57 

5.1. динамика изменения плановых значений - x 1,00 1,00 
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6. 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки воды на единицу объема 
транспортирУемой воды 

кВт.ч 
куб. 

м 
0,00 0,00 0,00 

6.1. динамика изменения плановых значений - x - -

VI. Отчет об исполнении производственной программы 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

2015 год № 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. план факт отклоне-
ние 

Плановые мероприятия 

1 

Плановые мероприятия: по ремонтУ объектов 
водоотведения и канализационных сетей, 
направленные на улучшение качества очистки 
сточных вод, обслуживания абонентов 

тыс. 
Р У 6 

48,70 48,28 -0,42 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в 
том числе по снижению удельного расхода 
электроэнергии в технологическом процессе 
очистки (транспортировки)сточных вод 

тыс. 
Р У 6 

0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия тыс. 
Р У 6 

0,00 0,00 0,00 

Итого тыс. 
Р У 6 

48,70 48,28 -0,42 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

2015 год № 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. план факт отклоне-
ние 

1 Объем реализации ед. 
изм. 28,38 21,65 -6,73 

1 Необходимая валовая выручка тыс. 
Р У 6 

658,71 860,70 201,99 

Целевые показатели регулируемой организации 

1 Удельный расход электроэнергии на перекачку 
1 куб.м. сточных вод 

кВт. 
час / 

куб.м. 
0,02 0,01 -0,01 

2 Количество проб сточных вод ед 2,00 4,00 2,00 

2. Установить долгосрочные параметры регУлирования для формирования тарифов на питьевУЮ 
ВОДУ (с дополнительной очисткой) для потребителей села Корнилово Корниловского сельского 
поселения Томского района на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года с календарной 
разбивкой: 

№ 
п/п Наименование показателя Ед.изм. Год № 
п/п Наименование показателя Ед.изм. 2017 2018 2019 

1 Базовый уровень 
операционных расходов Тыс.руб 762,98 762,98 762,98 

2 Индекс эффективности 
операционных расходов % - 1 1 

3 Нормативный уровень 
прибыли % 0,00 0,00 0,00 

4 
Показатели энергосбережения 
и энергетической 
эффективности 

4.1 

Доля потерь воды в 
централизованных системах 
водоснабжения при 
транспортировке в общем 

% 0,00 0,00 0,00 
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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 

кВт.ч / 
куб.м 1,57 1,57 1,57 

4.3 

Удельный расход 
электроэнергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки воды на 
единицу объема 
транспортируемой воды 

кВт.ч / 
куб.м 0,00 0,00 0,00 

3. Установить тарифы организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Теплогазсервис» (ИНН 7014056084) на питьевую воду (с дополнительной очисткой) для потребителей 
села Корнилово Корниловского сельского поселения Томского района на период с 1 января 2017 года по 

Тариф, руб./м.куб. 

Наименование 
товара (услуги) 

Группа 
потребителей 

Период действия тарифов 
Потребители Наименование 

товара (услуги) 
Группа 

потребителей 
Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

2017 67,89 70,61 
Население 

(НДС не 
предусмотрен)* 

Население 
(НДС не 

предусмотрен)* 
2018 70,61 73,43 

Население 
(НДС не 

предусмотрен)* 
потребители села 

Корнилово 
Корниловского 

сельского поселения 
Томского района 

питьевая вода (с 
дополнительной 

очисткой) 

2019 73,43 76,37 потребители села 
Корнилово 

Корниловского 
сельского поселения 

Томского района 

питьевая вода (с 
дополнительной 

очисткой) 
Прочие 

потребители 
(НДС не 

предусмотрен)* 

2017 67,89 70,61 

потребители села 
Корнилово 

Корниловского 
сельского поселения 

Томского района Прочие 
потребители 

(НДС не 
предусмотрен)* 

2018 70,61 73,43 

Прочие 
потребители 

(НДС не 
предусмотрен)* 

2019 73,43 76,37 

* 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 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу пункта 17 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на питьевую воду для потребителей 
муниципального образования Корниловское сельское поселение (Томский район) на 2017-2019 годы для 
регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «Теплогазсервис» 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 
регулирования представлены в приложении 11 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить производственную программу организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Теплогазсервис» (ИНН 7014056084) в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2017 года 
по 31 декабря 2019 года: 

I. Паспорт производственной программы 

Полное наименование 
организации Общество с ограниченной ответственностью «Теплогазсервис» 

Юридический адрес, телефон, 
факс 

634538, Томская область, Томский район, с.Корнилово, 
ул.Рыкуна, 23а, тел./факс: 8 (3822) 96-31-46 

ИНН 7014056084 

Сфера деятельности холодное водоснабжение 

Наименование уполномоченного 
органа Департамент тарифного регулирования Томской области 

Юридический адрес, телефон, 
факс 

634041, г. Томск, пр. Кирова 41, 
тел./факс: (3822) 560-373 

Период реализации 
производственной программы 
(график реализации 
мероприятий производственной 
программы) 

с 01.01.2017 по 31.12.2019 

II. Перечень плановых мероприятий 

№ 
п/п Вид плановых мероприятий Стоимость по периодам, тыс.руб № 
п/п Вид плановых мероприятий 2017 2018 2019 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 
водоснабжения и водопроводных сетей, 
направленные на улучшение качества питьевой воды, 
обслуживания абонентов 

120,86 124,44 128,12 

2 
Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том 
числе по снижению потерь воды при транспортировке 

0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 0,00 0,00 

Итого 120,86 124,44 128,12 

III. Планируемый объем подачи воды 

№ 
п/п Наименование показателя 

Объем по периодам, тыс.куб.м. № 
п/п Наименование показателя 

2017 2018 2019 

1 Объем реализации воды 77,03 77,03 77,03 

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 
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№ Наименование показателя 
Стоимость по периодам, тыс.руб 

п/п Наименование показателя 
2017 2018 2019 

1 Необходимая валовая выручка 2 139,24 2 139,24 2 139,24 

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и динамика изменения плановых значений 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

Значение по периодам № 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 2017 2018 2019 

Показатели качества воды 

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 

1.1. динамика изменения плановых значений - x - -

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 

2.1. динамика изменения плановых значений - x - -
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

3 

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 

3.1. динамика изменения плановых значений - x - -
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

4. 

Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 2,11 2,11 2,11 

4.1. динамика изменения плановых значений - x 1,00 1,00 

5. 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
для подготовки воды на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть 

кВт.ч 
куб. 

м 
0,73 0,73 0,73 

5.1. динамика изменения плановых значений - x 1,00 1,00 

6. 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки воды на единицу объема 
транспортируемой воды 

кВт.ч 
куб. 

м 
0,00 0,00 0,00 

6.1. динамика изменения плановых значений - x - -
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VI. Отчет об исполнении производственной программы 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

2015 год № 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. план факт отклоне-
ние 

Плановые мероприятия 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 
водоотведения и канализационных сетей, 
направленные на улучшение качества очистки 
сточных вод, обслуживания абонентов 

тыс. 
руб 48,70 48,28 -0,42 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в 
том числе по снижению удельного расхода 
электроэнергии в технологическом процессе 
очистки (транспортировки)сточных вод 

тыс. 
руб 0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия тыс. 
руб 0,00 0,00 0,00 

Итого тыс. 
руб 48,70 48,28 -0,42 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

2015 год № 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. план факт отклоне-
ние 

1 Объем реализации ед. 
изм. 28,38 21,65 -6,73 

1 Необходимая валовая выручка тыс. 
руб 658,71 860,70 201,99 

Целевые показатели регулируемой организации 

1 Удельный расход электроэнергии на перекачку 
1 куб.м. сточных вод 

кВт. 
час / 

куб.м. 
0,02 0,01 -0,01 

2 Количество проб сточных вод ед 2,00 4,00 2,00 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на питьевую воду 
для потребителей Корниловского сельского поселения Томского района на период с 1 января 2017 года 
по 31 декабря 2019 года с календарной разбивкой: 

№ 
п/п Наименование показателя Ед.изм. Год № 
п/п Наименование показателя Ед.изм. 2017 2018 2019 

1 Базовый уровень 
операционных расходов Тыс.руб 1673,29 1673,29 1673,29 

2 Индекс эффективности 
операционных расходов % - 1 1 

3 Нормативный уровень 
прибыли % 0,00 0,00 0,00 

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 

% 2,11 2,11 2,11 

4.2 Удельный расход 
электроэнергии, потребляемой 

кВт.ч / 
куб.м 0,73 0,73 0,73 

55 



в технологическом процессе 
для подготовки воды на 
единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть 

4.3 

Удельный расход 
электроэнергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки воды на 
единицу объема 
транспортируемой воды 

кВт.ч / 
куб.м 0,00 0,00 0,00 

3. Установить тарифы организации Общество с ограниченной ответственностью «Теплогазсервис» 
(ИНН 7014056084) на питьевую воду для потребителей Корниловского сельского поселения Томского 

Потребители Наименование 
товара (услуги) 

Группа 
потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Потребители Наименование 
товара (услуги) 

Группа 
потребителей 

Период действия тарифов Потребители Наименование 
товара (услуги) 

Группа 
потребителей 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители 
Корниловского 

сельского поселения 
Томского района 

питьевая вода 

Население 
(НДС не 

предусмотрен)* 

2017 27,77 27,77 

потребители 
Корниловского 

сельского поселения 
Томского района 

питьевая вода 

Население 
(НДС не 

предусмотрен)* 
2018 27,77 27,77 

потребители 
Корниловского 

сельского поселения 
Томского района 

питьевая вода 

Население 
(НДС не 

предусмотрен)* 
2019 27,77 27,77 

потребители 
Корниловского 

сельского поселения 
Томского района 

питьевая вода 
Прочие 

потребители 
(НДС не 

предусмотрен)* 

2017 27,77 27,77 
потребители 

Корниловского 
сельского поселения 

Томского района 

питьевая вода 
Прочие 

потребители 
(НДС не 

предусмотрен)* 

2018 27,77 27,77 

потребители 
Корниловского 

сельского поселения 
Томского района 

питьевая вода 
Прочие 

потребители 
(НДС не 

предусмотрен)* 
2019 27,77 27,77 

* 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 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу пункта 18 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на водоотведение для потребителей 
села Корнилово муниципального образования Корниловское сельское поселение (Томский район) на 
2017-2019 годы для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Теплогазсервис» 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 
регулирования представлены в приложении 1 2 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить производственную программу организации Общество с ограниченной 
ответственностью «Теплогазсервис» (ИНН 7014056084) в сфере водоотведения на период с 1 января 
2017 года по 31 декабря 2019 года: 

I. Паспорт производственной программы 

Полное наименование 
организации Общество с ограниченной ответственностью «Теплогазсервис» 

Юридический адрес, телефон, 
факс 

634538, Томская область, Томский район, с.Корнилово, 
ул.Рыкуна, 23а, тел./факс: 8 (3822) 96-31-46 

ИНН 7014056084 

Сфера деятельности водоотведение 

Наименование уполномоченного 
органа Департамент тарифного регулирования Томской области 

Юридический адрес, телефон, 
факс 

634041, г. Томск, пр. Кирова 41, 
тел./факс: (3822) 560-373 

Период реализации 
производственной программы 
(график реализации 
мероприятий производственной 
программы) 

с 01.01.2017 по 31.12.2019 

II. Перечень плановых мероприятий 

№ п/п Вид плановых мероприятий Стоимость по периодам, тыс.руб № п/п Вид плановых мероприятий 2017 2018 2019 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 
водоотведения и канализационных сетей, 
направленные на улучшение качества очистки 
сточных вод, обслуживания абонентов 

54,60 56,21 57,88 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том 
числе по снижению удельного расхода 
электроэнергии в технологическом процессе очистки 
(транспортировки)сточных вод 

0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 0,00 0,00 

Итого 54,60 56,21 57,88 

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№ п/п Наименование показателя 
Объем по периодам, тыс.куб.м. 

№ п/п Наименование показателя 
2017 2018 2019 

1 Объем реализации 23,76 23,76 23,76 

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

57 



№ п/п Наименование показателя Стоимость по периодам, тыс.руб № п/п Наименование показателя 2017 2018 2019 

1 Необходимая валовая выручка 614,71 639,30 664,96 

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоотведения 

№ п/п Наименование показателя ед. 
изм. 

Значение по периодам № п/п Наименование показателя ед. 
изм. 2017 2018 2019 

Показатели качества очистки стоков 

1 

Доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные системы 
водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 

1.1. динамика изменения плановых значений - x - -

2 

Доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% - - -

2.1. динамика изменения плановых значений - x - -

3 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной системы водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 

3.1. динамика изменения плановых значений - x - -

4 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для ливневой 
системы водоотведения 

% - - -

4.1. динамика изменения плановых значений - x - -

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

5. 
Удельное количество аварий и засоров в год в 
расчете на протяженность канализационной 
сети 

ед в 
год/ 
км 

0,00 0,00 0,00 

5.1. динамика изменения плановых значений x - -

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

6 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод на единицу объема 
очищаемых сточных вод 

кВт.ч 
куб.м 0,00 0,00 0,00 

6.1. динамика изменения плановых значений x - -
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7 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу 
объема транспортируемых сточных вод 

кВт.ч 
куб.м 0,02 0,02 0,02 

7.1. динамика изменения плановых значений x 1 1 

VI. Отчет об исполнении производственной программы 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

2015 год № 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. план факт отклоне-
ние 

Плановые мероприятия 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 
водоотведения и канализационных сетей, 
направленные на улучшение качества очистки 
сточных вод, обслуживания абонентов 

тыс. 
руб 48,70 48,28 -0,42 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в 
том числе по снижению удельного расхода 
электроэнергии в технологическом процессе 
очистки (транспортировки)сточных вод 

тыс. 
руб 0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия тыс. 
руб 0,00 0,00 0,00 

Итого тыс. 
руб 48,70 48,28 -0,42 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

2015 год № 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. план факт отклоне-
ние 

1 Объем реализации ед. 
изм. 28,38 21,65 -6,73 

1 Необходимая валовая выручка тыс. 
руб 658,71 860,70 201,99 

Целевые показатели регулируемой организации 

1 Удельный расход электроэнергии на перекачку 
1 куб.м. сточных вод 

кВт. 
час / 

куб.м. 
0,02 0,01 -0,01 

2 Количество проб сточных вод ед 2,00 4,00 2,00 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на водоотведение 
для потребителей села Корнилово Корниловского сельского поселения Томского района на период с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года с календарной разбивкой: 

№ 
п/п Наименование показателя Ед.изм. Год № 
п/п Наименование показателя Ед.изм. 2017 2018 2019 

1 Базовый уровень операционных 
расходов Тыс.руб 568,11 568,11 568,11 

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

3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 

4 Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

4.1 
Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом 
процессе очистки сточных вод на 

кВт.ч / 
куб.м 0,00 0,00 0,00 
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единицу объема очищаемых 
сточных вод 

4.2 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки 
сточных вод на единицу объема 
транспортируемых сточных вод 

кВт.ч / 
куб.м 0,02 0,02 0,02 

3. Установить тарифы организации Общество с ограниченной ответственностью «Теплогазсервис» 
(ИНН 7014056084) на водоотведение для потребителей села Корнилово Корниловского сельского 
поселения Томского района на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года с календарной 
разбивкой: 

Потребители 
Наименование 

товара 
(услуги) 

Группа 
потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Потребители 
Наименование 

товара 
(услуги) 

Группа 
потребителей 

Период действия тарифов 
Потребители 

Наименование 
товара 

(услуги) 

Группа 
потребителей 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители села 
Корнилово 

Корниловского 
сельского поселения 

Томского района 

водоотведение 

Население 
(НДС не 

предусмотрен)* 

2017 25,37 26,38 

потребители села 
Корнилово 

Корниловского 
сельского поселения 

Томского района 

водоотведение 

Население 
(НДС не 

предусмотрен)* 
2018 26,38 27,44 

потребители села 
Корнилово 

Корниловского 
сельского поселения 

Томского района 

водоотведение 

Население 
(НДС не 

предусмотрен)* 
2019 27,44 28,54 

потребители села 
Корнилово 

Корниловского 
сельского поселения 

Томского района 

водоотведение 
Прочие 

потребители 
(НДС не 

предусмотрен)* 

2017 25,37 26,38 

потребители села 
Корнилово 

Корниловского 
сельского поселения 

Томского района 

водоотведение 
Прочие 

потребители 
(НДС не 

предусмотрен)* 

2018 26,38 27,44 

потребители села 
Корнилово 

Корниловского 
сельского поселения 

Томского района 

водоотведение 
Прочие 

потребители 
(НДС не 

предусмотрен)* 2019 27,44 28,54 

* 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 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу пункта 19 Повестки дня о корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение (очистку 
сточных вод) для потребителей муниципального образования городской округ «Город Томск», 
установленных для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «Городские 
очистные сооружения», в части 2017 года 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 
регулирования представлены в приложении 1 3 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ: Внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 16.12.2015 № 
5-263/9(597) «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов организации Общество с ограниченной ответственностью «Городские 
очистные сооружения» (ИНН 7017374014) в сфере водоотведения» (официальный интернет-портал 
«Электронная Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 21.12.2015) следующие 
изменения: 
1) приложение 1 изложить в редакции: 

«Приложение 1 к приказу 
Департамента тарифного регулирования 

Томской области 
от 16.12.2015 № 5-263/9(597) 

I. Паспорт производственной программы 

Полное наименование организации Общество с ограниченной ответсвенностью «Городские 
очистные сооружения» 

Юридический адрес, телефон, факс 634067, г.Томск, Кузовлевский тракт, 2/5, 
8(3822) 70-30-75 

ИНН 7017374014 

Сфера деятельности водоотведение 

Наименование уполномоченного органа Департамент тарифного регулирования Томской 
области 

Юридический адрес, телефон, факс 634041, г. Томск, пр. Кирова 41, 
тел./факс: (3822) 560-373 

Период реализации производственной 
программы (график реализации 
мероприятий производственной 
программы) 

с 01.01.2016 по 31.12.2018 

II. Перечень плановых мероприятий 

№ п/п Вид плановых мероприятий Стоимость по периодам, тыс.руб 
№ п/п Вид плановых мероприятий 

2016 2017 2018 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 
водоотведения и канализационных сетей, 
направленные на улучшение качества очистки 
сточных вод, обслуживания абонентов 

83 640,19 87 358,00 89 602,78 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том 
числе по снижению удельного расхода 
электроэнергии в технологическом процессе 
очистки (транспортировки)сточных вод 

0,00 0,00 0,00 

3 
Другие мероприятия, направленные на 
компенсацию вреда, причиненного водному 
объекту (за счет взимания платы за нарушение 

19 080,0 17 786,40 0,00 
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нормативов по объему и (или) составу сточных вод) 

Итого 102 720,19 105 144,4 89 602,78 

III. Планируемый объем водоотведения 

№ п/п Наименование показателя 
Объем по периодам, тыс.куб.м. 

№ п/п Наименование показателя 
2016 2017 2018 

1 Объем реализации 54 266,15 52 280,91 54 266,15 
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

№ п/п Наименование показателя 
Стоимость по периодам, тыс.руб 

№ п/п Наименование показателя 
2016 2017 2018 

1 Необходимая валовая выручка 258 035,54 258 418,52 283 269,30 

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эф< ективности 
объектов централизованных систем водоотведения и расчет эффективности производственной 
программы 

№ Наименование показателя ед. 
изм. 

Значение по периодам 

п/п Наименование показателя ед. 
изм. 2016 2017 2018 

Показатели качества очистки сточных вод 

1 
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные системы водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - -

2 

Доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 

2.1 динамика изменения плановых значений - - - -

3 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной системы водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 

3.1 динамика изменения плановых значений - - - -

№ Наименование показателя ед. 
Значение по периодам 

п/п Наименование показателя изм. 
2016 2017 2018 
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4 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для ливневой 
системы водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 

4.1 динамика изменения плановых значений - - - -

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1 
Удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год 

ед в 
год/ 
км 

0,00 0,00 0,00 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - -

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод на единицу объема 
очищаемых сточных вод 

кВт.ч / 
куб.м 0,31 0,31 0,31 

1.1 динамика изменения плановых значений - - 1,00 1,00 

2 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу 
объема транспортируемых сточных вод 

кВт.ч / 
куб.м 0,00 0,00 0,00 

2.1 динамика изменения плановых значений - - -

VI. Отчет об исполнении производственной программы 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

2015 год 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. план факт отклоне-
ние 

Плановые мероприятия 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту 
объектов водоотведения и 
канализационных сетей, направленные на 
улучшение качества очистки сточных вод, 
обслуживания абонентов 

тыс. 
руб 48 802,21 58 957,83 10 155,62 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм 

2015 год 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм 
план факт отклоне-

ние 
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2 

Плановые мероприятия по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том 
числе по снижению удельного расхода 
электроэнергии в технологическом 
процессе очистки (транспортировки) 
сточных вод 

тыс. 
руб 0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия тыс. 
руб 0,00 0,00 0,00 

Итого тыс. 
руб 48 802,21 58 957,83 10 155,62 

Объем реализации 

1 Объем реализации тыс. 
куб. м 55 477,58 53 929,64 -1 547,94 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

1 Необходимая валовая выручка тыс. 
руб 244 997,09 226 221,08 -18 776,01 

Целевые показатели регулируемой организации 

1 Удельный расход электроэнергии на 
перекачку 1 куб.м. сточных вод 

кВт. 
час / 

куб.м. 
0,35 0,30 - 0,05 

2 Количество проб сточных вод ед 89,00 2 578,00 2 489,00 

2) приложение 3 изложить в редакции: 

«Приложение 3 к приказу 
Департамента тарифного регулирования 

Томской области 
от 16.12.2015 № 5-263/9(597) 

Тарифы 
организации Общество с ограниченной ответсвенностью «Городские очистные сооружения» 

(ИНН 7017374014) 
в сфере водоотведения 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. 

Потребители Наименование 
товара (услуги) 

Группа 
потребителей 

Период действия тарифов 
Потребители Наименование 

товара (услуги) 
Группа 

потребителей 
Год 01.01- 30.06 01.07-31.12 

потребители городского 
округа «Город Томск» 

водоотведение 
(очистка 

сточных вод) 

Население 
(с НДС)* 

2016 5,50 5,72 
потребители городского 
округа «Город Томск» 

водоотведение 
(очистка 

сточных вод) 

Население 
(с НДС)* 

2017 5,72 5,95 
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2018 6,02 6,30 

Прочие 
потребители 

(без учета НДС)* 

2016 4,66 4,85 

Прочие 
потребители 

(без учета НДС)* 
2017 4,85 5,04 

Прочие 
потребители 

(без учета НДС)* 

2018 5,10 5,34 

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу пункта 20 Повестки дня о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду для 
потребителей муниципального образования Асиновское городское поселение (Асиновский район), 
установленных для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Асиновский водоканал», в части 2017 года 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 
регулирования представлены в приложении 1 4 к настоящему протоколу. 
Общество с ограниченной ответственностью «Асиновский водоканал» направило в адрес Департамента 
протокол разногласий по следующим статья затрат: операционные расходы, расходы на оплату товаров 
(работ, услуг), приобретаемых у других организаций - расходы на тепловую энергию. 
В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ от 27.12.2013 №1746-э операционные расходы 
долгосрочного периода регулирования определяются, исходя из базового уровня операционных 
расходов с учетом индекса потребительских цен. ООО «Асиновский водоканал» предлагал учесть в 
расчетах индекс потребительских цен на 2017 год в размере 7 %. Департаментом тарифного 
регулирования Томской области индексы потребительских цен для расчета НВВ регулируемых 
организаций на 2017 год принимаются в соответствии со сценарными условиями, основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельными 
уровнями цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов. 
Организацией заявлены тепловые нагрузки на отопление административного помещения, гаража, РММ, 
гаражного бокса, электрического цеха в количестве 117,32 Гкал на общую сумму 330 338,33 руб. В 
соответствии с договором субаренды нежилых помещений № ДСА-01/15 от 01.01.2015г., заключенного 
с ООО «Сибирская тепловая компания» расходы на тепловую энергию приняты Департаментом 
тарифного регулирования Томской области, исходя из тепловых нагрузок отапливаемых объектов 
системы централизованного водоснабжения по предложению организации (эл.цех. по адресу И.Буева, 
67/2) и тарифов, утвержденных на тепловую энергию для ООО «АТГК-1». Затраты на тепловую энергию 
административного помещения, гаража, РММ, гаражного бокса учтены в общехозяйственных и 
транспортных расходах в составе базового уровня операционных расходов. 

РЕШИЛИ: Внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 04.12.2015 № 
4-423/9(510) «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов организации Общество с ограниченной ответсвенностью «Асиновский 
водоканал» (ИНН 7002017027) в сфере холодного водоснабжения» (официальный интернет-портал 
«Электронная Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 11.12.2015) следующие 
изменения: 
1) приложение 1 изложить в редакции: 

«Приложение 1 к приказу 
Департамента тарифного регулирования 

Томской области 
от 04.12.2015 № 4-423/9(510) 

I. Паспорт производственной программы 

Полное наименование организации Общество с ограниченной ответсвенностью 
«Асиновский водоканал» 

Юридический адрес, телефон, факс 636840, Томская обл, г. Асино, ул. Куйбышева, 1 стр. 
21, (8-38241) 2-63-23 

ИНН 7002017027 

Сфера деятельности холодное водоснабжение 

Наименование уполномоченного органа Департамент тарифного регулирования Томской 
области 

Юридический адрес, телефон, факс 634041, г. Томск, пр. Кирова 41, 
тел./факс: (3822) 560-373 
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Период реализации производственной 
программы (график реализации 
мероприятий производственной 
программы) 
II. Перечень плановых мероприятий 

с 01.01.2016 по 31.12.2018 

№ п/п Вид плановых мероприятий 
Стоимость по периодам, тыс.руб 

№ п/п Вид плановых мероприятий 
2016 2017 2018 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 
водоснабжения и водопроводных сетей, направленные 
на улучшение качества питьевой воды, обслуживания 
абонентов 

720,01 741,33 771,34 

2 
Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том 
числе по снижению потерь воды при транспортировке 

0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 0,00 0,00 

Итого 720,01 741,33 771,34 

III. Планируемый объем подачи воды 

№ п/п Наименование показателя 
Объем по периодам, тыс.куб.м. 

№ п/п Наименование показателя 
2016 2017 2018 

1 Объем реализации воды 1 016,09 980,12 1 138,65 

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

№ п/п Наименование показателя 
Стоимость по периодам, тыс.руб 

№ п/п Наименование показателя 
2016 2017 2018 

1 Необходимая валовая выручка 36 223,61 36 339,86 44 521,19 

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эфф ективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной 
программы 

№ Наименование показателя ед. 
Значение по периодам 

п/п Наименование показателя изм. 2016 2017 2018 

Показатели качества воды 

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 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - -
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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 

2.1 динамика изменения плановых значений - - - -

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - -

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

Значение по периодам 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 2016 2017 2018 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 17,31 16,85 15,74 

1.1 динамика изменения плановых значений - - 0,97 0,93 

2 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе для 
подготовки воды на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть 

кВт.ч 
куб.м 0,72 0,70 0,65 

2.1 динамика изменения плановых значений - - 0,97 0,93 

3 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки воды на единицу объема 
транспортируемой воды 

кВт.ч 
куб.м 0,70 0,68 0,62 

3.1 динамика изменения плановых значений - - 0,97 0,93 

VI. Отчет об исполнении производственной программы 

№ 
п/п 

2015 год 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. план факт отклоне-ние 
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Плановые мероприятия 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 
водоснабжения и водопроводных сетей, 
направленные на улучшение качества питьевой 
воды, обслуживания абонентов 

тыс. 
руб 515,64 579,67 64,03 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в 
том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке 

тыс. 
руб 0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия тыс. 
руб 0,00 0,00 0,00 

Итого тыс. 
руб 515,64 579,67 64,03 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

2015 год 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 
план факт отклоне-ние 

Объем подачи воды 

1 Объем реализации воды тыс. 
куб. м 1 011,25 979,92 - 31,33 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

1 Необходимая валовая выручка тыс. 
руб 33 495,66 30 873,85 -2 621,81 

Целевые показатели регулируемой организации 

1 Удельный расход электроэнергии на 1 куб.м. 
реализованной холодной воды 

кВт. 
час / 

куб.м. 
1,43 1,44 0,01 

2 Уровень потерь холодной воды при 
транспортировке % 17,37 17,95 0,58 

» 

2) приложение 3 изложить в редакции: 

«Приложение 3 к приказу 
Департамента тарифного регулирования 

Томской области 
от 04.12.2015 № 4-423/9(510) 

Тарифы организации Общество с ограниченной ответсвенностью «Асиновский водоканал» 
(ИНН 7002017027) в сфере холодного водоснабжения 

для потребителей Асиновского городского поселения Асиновского района 
на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
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Тариф, руб./м.куб. 

Наименование 
товара (услуги) 

Группа 
потребителей 

Период действия тарифов 
Потребители Наименование 

товара (услуги) 
Группа 

потребителей 
Год 01.01-

30.06 01.07-31.12 

2016 34,95 36,35 
Население 

(НДС не 
предусмотрен)* 

Население 
(НДС не 

предусмотрен)* 
2017 36,35 37,80 

Население 
(НДС не 

предусмотрен)* 

потребители 2018 38,20 40,00 

Асиновского городского 
поселения Асиновского питьевая вода 

2016 34,95 36,35 
района Прочие 

потребители 
(НДС не 

предусмотрен)* 

Прочие 
потребители 

(НДС не 
предусмотрен)* 

2017 36,35 37,80 

Прочие 
потребители 

(НДС не 
предусмотрен)* 

2018 38,20 40,00 

*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 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу пункта 21 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на водоотведение для потребителей 
муниципального образования Асиновское городское поселение (Асиновский район) на 2017-2019 годы 
для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «АКОС» 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 
регулирования представлены в приложении 1 5 к настоящему протоколу. 
Общество с ограниченной ответственностью «АКОС» направило в адрес Департамента протокол 
разногласий, в котором выразило несогласие с размерами тарифов (без указания спорных статей затрат), 
а также выразила просьбу учесть размер индексации тарифа не менее 4%. 
Ввиду отсутствия мотивированного мнения организации протокол разногласий к рассмотрению не 
принят. 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить производственную программу организации Общество с ограниченной 
ответственностью «АКОС» (ИНН 7002017059) в сфере водоотведения на период с 1 января 2017 года по 
31 декабря 2019 года: 

I. Паспорт производственной программы 

Полное наименование 
организации Общество с ограниченной ответственностью «АКОС» 

Юридический адрес, телефон, 
факс 

636840, Томская область, Асиновский район, г. Асино, 
ул. И.Буева,67, 106, 

тел: (8 38241) 2-63-23 
ИНН 7002017059 

Сфера деятельности водоотведение 

Наименование уполномоченного 
органа Департамент тарифного регулирования Томской области 

Юридический адрес, телефон, 
факс 

634041, г. Томск, пр. Кирова 41, 
тел./факс: (3822) 560-373 

Период реализации 
производственной программы 
(график реализации мероприятий 
производственной программы) 

с 01.01.2017 по 31.12.2019 

II. Перечень плановых мероприятий 

№ 
п/п Вид плановых мероприятий 

Стоимость по периодам, тыс.руб 
№ 
п/п Вид плановых мероприятий 

2017 2018 2019 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 
водоотведения и канализационных сетей, 
направленные на улучшение качества очистки 
сточных вод, обслуживания абонентов 

650,38 669,63 689,45 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том 
числе по снижению удельного расхода электроэнергии 
в технологическом процессе очистки 
(транспортировки) сточных вод 

0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 0,00 0,00 
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Итого 650,38 669,63 689,45 

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№ 
п/п Наименование показателя 

Объем по периодам, тыс.куб.м. № 
п/п Наименование показателя 

2017 2018 2019 

1 Объем реализации 770,46 770,46 770,46 

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

№ Наименование показателя 
Стоимость по периодам, тыс.руб 

п/п Наименование показателя 
2017 2018 2019 

1 Необходимая валовая выручка 39 959,97 41 235,08 42 298,32 

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоотведения 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 
Значение по периодам № 

п/п Наименование показателя ед. 
изм. 2017 2018 2019 

Показатели качества очистки стоков 

1 

Доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные системы 
водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 

2 

Доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% - - -

3 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной системы водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 

4 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для ливневой 
системы водоотведения 

% - - -

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1 
Удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год 

ед в 
год/ 
км 

0,00 0,00 0,00 

Показатели энергетической эффективности использования • есурсов 

2 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод на единицу объема 
очищаемых сточных вод 

кВт. 
ч 

куб. 
м 

0,00 0,00 0,00 

3 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу 
объема транспортируемых сточных вод 

кВт. 
ч 

куб. 
м 

0,47 0,47 0,47 
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VI. Расчет эффективности производственной программы 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 
фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения с плановыми, не приводится в связи с отсутствием 
утвержденных показателей организации на 2015 год. 

VII. Отчет об исполнении производственной программы 

Отчет об исполнении производственной программы, осуществляемый путем сопоставления фактических 
значений расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия с 
плановыми, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей организации на 2015 год. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на 
водоотведение для потребителей Асиновского городского поселения Асиновского района на период с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года с календарной разбивкой: 

№ 
п/п Наименование показателя Ед.изм. Год № 
п/п Наименование показателя Ед.изм. 2017 2018 2019 

1 Базовый уровень операционных 
расходов Тыс.руб 17 365,66 17 365,66 17 365,66 

2 Индекс эффективности 
операционных расходов % - 1 1 

3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 

4 Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

4.1 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом 
процессе очистки сточных вод на 
единицу объема очищаемых 
сточных вод 

кВт.ч / 
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 

кВт.ч / 
куб.м 0,47 0,47 0,47 

3. Установить тарифы организации Общество с ограниченной ответственностью «АКОС» 
(ИНН 7002017059) на водоотведение для потребителей Асиновского городского поселения Асиновского 
района на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года с календарной разбивкой: 

Потребители 
Наименование 

товара 
(услуги) 

Группа 
потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 
Потребители 

Наименование 
товара 

(услуги) 

Группа 
потребителей Период действия тарифов Потребители 

Наименование 
товара 

(услуги) 

Группа 
потребителей 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители 
Асиновского городского 
поселения Асиновского 

района 

водоотведение 

Население 
(НДС не 

предусмотрен)* 

2017 50,85 52,88 

потребители 
Асиновского городского 
поселения Асиновского 

района 

водоотведение 

Население 
(НДС не 

предусмотрен)* 
2018 52,88 54,16 потребители 

Асиновского городского 
поселения Асиновского 

района 

водоотведение 

Население 
(НДС не 

предусмотрен)* 
2019 54,16 55,64 

потребители 
Асиновского городского 
поселения Асиновского 

района 

водоотведение 
Прочие 

потребители 
(НДС не 

предусмотрен)* 

2017 50,85 52,88 

потребители 
Асиновского городского 
поселения Асиновского 

района 

водоотведение 
Прочие 

потребители 
(НДС не 

предусмотрен)* 

2018 52,88 54,16 

потребители 
Асиновского городского 
поселения Асиновского 

района 

водоотведение 
Прочие 

потребители 
(НДС не 

предусмотрен)* 2019 54,16 55,64 

* 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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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу пункта 22 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на водоотведение (очистка сточных 
вод) для потребителей муниципального образования Асиновское городское поселение (Асиновский 
район) на 2017-2019 годы для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью 
«АКОС» 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 
регулирования представлены в приложении 1 6 к настоящему протоколу. 
Общество с ограниченной ответственностью «АКОС» направило в адрес Департамента протокол 
разногласий, в котором выразило несогласие с размерами тарифов (без указания спорных статей затрат), 
а также выразила просьбу учесть размер индексации тарифа не менее 4%. 
Ввиду отсутствия мотивированного мнения организации протокол разногласий к рассмотрению не 
принят. 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить производственную программу организации Общество с ограниченной 
ответственностью «АКОС» (ИНН 7002017059) в сфере водоотведения на период с 1 января 2017 года по 
31 декабря 2019 года : 

I. Паспорт производственной программы 

Полное наименование 
организации Общество с ограниченной ответственностью «АКОС» 

Юридический адрес, телефон, 
факс 

636840, Томская область, Асиновский район, г. Асино, 
ул. И.Буева ,67, 1016, 
тел: (8 38241) 2-63-23 

ИНН 7002017059 

Сфера деятельности водоотведение 

Наименование уполномоченного 
органа Департамент тарифного регулирования Томской области 

Юридический адрес, телефон, 
факс 

634041, г. Томск, пр. Кирова 41, 
тел./факс: (3822) 560-373 

Период реализации 
производственной программы 
(график реализации мероприятий 
производственной программы) 

с 01.01.2017 по 31.12.2019 

II. Перечень плановых мероприятий 

№ 
п/п Вид плановых мероприятий Стоимость по периодам, тыс.руб № 
п/п Вид плановых мероприятий 2017 2018 2019 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 
водоотведения и канализационных сетей, 
направленные на улучшение качества очистки 
сточных вод, обслуживания абонентов 

498,40 520,56 540,09 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том 
числе по снижению удельного расхода электроэнергии 
в технологическом процессе очистки 
(транспортировки)сточных вод 

0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 0,00 0,00 

Итого 498,40 520,56 540,09 

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№ Наименование показ ателя Объем по периодам, тыс.куб.м. 
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п/п 2017 2018 2019 

1 Объем реализации 831,14 831,14 831,14 

IV. Объем финансовых потребностей , необходимых дл я реализации производственной п рограммы 

№ Наименование показателя 
Стоимо сть по периодам, тыс.руб 

п/п Наименование показателя 
2017 2018 2019 

1 Необходимая валовая выручка 21 850,68 21 850,68 21 850,68 

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоотведения 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 
Значение по периодам № 

п/п Наименование показателя ед. 
изм. 2017 2018 2019 

Показатели качества очистки стоков 

1 

Доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные системы 
водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 

2 

Доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% - - -

3 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной системы водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 

4 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для ливневой 
системы водоотведения 

% - - -

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1 
Удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год 

ед в 
год/ 
км 

0,00 0,00 0,00 

Показатели энергетической эффективности использования • есурсов 

2 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод на единицу объема 
очищаемых сточных вод 

кВт. 
ч 

куб. 
м 

2,10 2,10 2,10 

3 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу 
объема транспортируемых сточных вод 

кВт. 
ч 

куб. 
м 

0,00 0,00 0,00 

VI. Расчет эффективности производственной программы 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 
фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения с плановыми, не приводится в связи с отсутствием 
утвержденных показателей организации на 2015 год. 

VII. Отчет об исполнении производственной программы 
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Отчет об исполнении производственной программы, осуществляемый путем сопоставления фактических 
значений расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия с 
плановыми, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей организации на 2015 год. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на 
водоотведение (очистку сточных вод) для потребителей Асиновского городского поселения 
Асиновского района на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года с календарной разбивкой: 

№ 
п/п Наименование показателя Ед.изм. Год № 
п/п Наименование показателя Ед.изм. 2017 2018 2019 

1 Базовый уровень операционных 
расходов Тыс.руб 13 130,15 13 130,15 13 130,15 

2 Индекс эффективности 
операционных расходов % - 1 1 

3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 

4 Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

4.1 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом 
процессе очистки сточных вод на 
единицу объема очищаемых 
сточных вод 

кВт.ч / 
куб.м 

2,10 2,10 2,10 

4.2 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки 
сточных вод на единицу объема 
транспортируемых сточных вод 

кВт.ч / 
куб.м 0,00 0,00 0,00 

3. Установить тарифы организации Общество с ограниченной ответственностью «АКОС» 
(ИНН 7002017059) на водоотведение (очистку сточных вод) для потребителей Асиновского городского 
поселения Асиновского района на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года с календарной 
разбивкой: 

Потребители 
Наименование 

товара 
(услуги) 

Группа 
потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 
Потребители 

Наименование 
товара 

(услуги) 

Группа 
потребителей Период действия тарифов Потребители 

Наименование 
товара 

(услуги) 

Группа 
потребителей 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

потребители 
Асиновского городского 
поселения Асиновского 

района 

водоотведение 
(очистка 

сточных вод) 

Население 
(НДС не 

предусмотрен)* 

2017 26,29 26,29 

потребители 
Асиновского городского 
поселения Асиновского 

района 

водоотведение 
(очистка 

сточных вод) 

Население 
(НДС не 

предусмотрен)* 
2018 26,29 26,29 

потребители 
Асиновского городского 
поселения Асиновского 

района 

водоотведение 
(очистка 

сточных вод) 

Население 
(НДС не 

предусмотрен)* 2019 26,29 26,29 
потребители 

Асиновского городского 
поселения Асиновского 

района 

водоотведение 
(очистка 

сточных вод) Прочие 
потребители 

(НДС не 
предусмотрен)* 

2017 26,29 26,29 
потребители 

Асиновского городского 
поселения Асиновского 

района 

водоотведение 
(очистка 

сточных вод) Прочие 
потребители 

(НДС не 
предусмотрен)* 

2018 26,29 26,29 

потребители 
Асиновского городского 
поселения Асиновского 

района 

водоотведение 
(очистка 

сточных вод) Прочие 
потребители 

(НДС не 
предусмотрен)* 

2019 26,29 26,29 

* 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: 
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М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

78 



По вопросу пункта 23 Повестки дня о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду для 
потребителей поселка Аэропорт муниципального образования Мирненское сельское поселение 
(Томский район), установленных для регулируемой организации муниципальное унитарное предприятие 
Мирненского сельского поселения «ТВК», в части 2017 года 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 
регулирования представлены в приложении 1 7 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ: Внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 27.11.2015 № 
4-411/9(466) «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов организации Муниципальное унитарное предприятие Мирненского сельского 
поселения «ТВК» (ИНН 7014055027) в сфере холодного водоснабжения» (официальный интернет-
портал «Электронная Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 04.12.2015) следующие 
изменения: 
1) приложение 1 изложить в редакции: 

«Приложение 1 к приказу 
Департамента тарифного регулирования 

Томской области 
от 27.11.2015 № 4-411/9(466) 

I. Паспорт производственной программы 

Полное наименование организации Муниципальное унитарное предприятие Мирненского 
сельского поселения «ТВК» 

Юридический адрес, телефон, факс 634011, Томская область.Томский район,п.Аэропорт. 
стр.1,тел./факс: 8(3822)964-599 

ИНН 7014055027 

Сфера деятельности холодное водоснабжение 

Наименование уполномоченного органа Департамент тарифного регулирования Томской 
области 

Юридический адрес, телефон, факс 634041, г. Томск, пр. Кирова 41, 
тел./факс: (3822) 560-373 

Период реализации производственной 
программы (график реализации 
мероприятий производственной 
программы) 

с 01.01.2016 по 31.12.2018 

II. Перечень плановых мероприятий 

№ п/п Вид плановых мероприятий Стоимость по периодам, тыс.руб № п/п Вид плановых мероприятий 2016 2017 2018 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 
водоснабжения и водопроводных сетей, направленные 
на улучшение качества питьевой воды, обслуживания 
абонентов 

72,25 74,39 77,40 

2 
Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том 
числе по снижению потерь воды при транспортировке 

0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 0,00 0,00 

Итого 72,25 74,39 77,40 

III. Планируемый объем подачи воды 
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№ п/п Наименование показателя 
Объем по периодам, тыс.куб.м. 

№ п/п Наименование показателя 
2016 2017 2018 

1 Объем реализации воды 77,56 76,72 77,56 
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

№ п/п Наименование показателя 
Стоимость по периодам, тыс.руб 

№ п/п Наименование показателя 
2016 2017 2018 

1 Необходимая валовая выручка 2 391,70 2 478,26 2 621,29 

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эф< ективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной 
программы 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

Значение по периодам 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 2016 2017 2018 

Показатели качества воды 

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 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - -

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 

2.1 динамика изменения плановых значений - - - -

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - -

№ Наименование показателя ед. Значение по периодам 
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п/п изм. 
2016 2017 2018 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 9,60 9,60 9,60 

1.1 динамика изменения плановых значений - - 1,00 1,00 

2 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе для 
подготовки воды на единицУ объема воды, 
отпУскаемой в сеть 

кВт.ч 
куб.м 1,51 1,51 1,51 

2.1 динамика изменения плановых значений - - 1,00 1,00 

3 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки воды на единицУ объема 
транспортирУемой воды 

кВт.ч 
куб.м 0,26 0,26 0,26 

3.1 динамика изменения плановых значений - - 1,00 1,00 

VI. Отчет об исполнении производственной программы 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

2015 год 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. план факт отклоне-
ние 

Плановые мероприятия 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 
водоснабжения и водопроводных сетей, 
направленные на улучшение качества питьевой 
воды, обслУживания абонентов 

тыс. 
руб 89,57 18,88 -70,69 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в 
том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке 

тыс. 
руб 0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия тыс. 
руб 0,00 0,00 0,00 

Итого тыс. 
руб 89,57 18,88 -70,69 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

2015 год 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 
план факт отклоне-

ние 
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Объем подачи воды 

1 Объем реализации воды тыс. 
куб. м 89,85 71,96 - 17,89 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

1 Необходимая валовая выручка тыс. 
руб 2 593,84 2 087,74 -506,10 

Целевые показатели регулируемой организации 

1 Удельный расход электроэнергии на 1 куб.м. 
реализованной холодной воды 

кВт. 
час / 

куб.м. 
2,08 2,17 0,09 

2 Уровень потерь холодной воды при 
транспортировке % 9,60 21,61 12,01 

» 
2) приложение 3 изложить в редакции: 

Тариф, руб./м.куб. 

Наименование 
товара (услуги) 

Группа 
потребителей 

Период действия тарифов 
Потребители Наименование 

товара (услуги) 
Группа 

потребителей 
Год 01.01-

30.06 01.07-31.12 

2016 35,67 37,10 

Население 
(с учетом НДС)* 2017 37,10 39,14 

потребители поселка 2018 38,96 40,79 

Аэропорт Мирненского 
сельского поселения 

Томского района 

питьевая вода 
2016 30,23 31,44 

Прочие 
потребители 

(без учета НДС)* 
2017 31,44 33,17 

Прочие 
потребители 

(без учета НДС)* 

2018 33,02 34,57 

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу пункта 24 Повестки дня о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для потребителей поселка Трубачево муниципального образования Мирненское 
сельское поселение (Томский район), установленных для регулируемой организации муниципальное 
унитарное предприятие Мирненского сельского поселения «ТВК», в части 2017 года 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 
регулирования представлены в приложении 1 8 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ: Внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 04.12.2015 № 
4-413/9(508) «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов организации Муниципальное унитарное предприятие Мирненского сельского 
поселения «ТВК» (ИНН 7014055027) в сфере холодного водоснабжения» (официальный интернет-
портал «Электронная Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 11.12.2015) следующие 
изменения: 
1) приложение 1 изложить в редакции: 

«Приложение 1 к приказу 
Департамента тарифного регулирования 

Томской области 
от 04.12.2015 № 4-413/9(508) 

I. Паспорт производственной программы 

Полное наименование организации Муниципальное унитарное предприятие Мирненского 
сельского поселения «ТВК» 

Юридический адрес, телефон, факс 634011,Томская область, Томский район, п.Аэропорт, 
стр.1, тел,факс: 8(3822)964-599 

ИНН 7014055027 

Сфера деятельности холодное водоснабжение 

Наименование уполномоченного органа Департамент тарифного регулирования Томской 
области 

Юридический адрес, телефон, факс 634041, г. Томск, пр. Кирова 41, 
тел./факс: (3822) 560-373 

Период реализации производственной 
программы (график реализации 
мероприятий производственной 
программы) 

с 01.01.2016 по 31.12.2018 

II. Перечень плановых мероприятий 

№ п/п Вид плановых мероприятий 
Стоимость по периодам, тыс.руб 

№ п/п Вид плановых мероприятий 2016 2017 2018 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 
водоснабжения и водопроводных сетей, направленные 
на улучшение качества питьевой воды, обслуживания 
абонентов 

0,00 0,00 0,00 

2 
Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том 
числе по снижению потерь воды при транспортировке 

0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 

III. Планируемый объем подачи воды 
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№ п/п Наименование показателя 
Объем по периодам, тыс.куб.м. 

№ п/п Наименование показателя 
2016 2017 2018 

1 Объем реализации воды 2,63 2,06 2,63 
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

№ п/п Наименование показателя 
Стоимость по периодам, тыс.руб 

№ п/п Наименование показателя 
2016 2017 2018 

1 Необходимая валовая выручка 160,33 115,00 160,33 

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эф< ективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной 
программы 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

Значение по периодам 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 2016 2017 2018 

Показатели качества воды 

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 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - -

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 

2.1 динамика изменения плановых значений - - - -

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - -

№ Наименование показателя ед. Значение по периодам 
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п/п изм. 
2016 2017 2018 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0,00 0,00 0,00 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - -

2 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе для 
подготовки воды на единицУ объема воды, 
отпУскаемой в сеть 

кВт.ч 
куб.м 1,33 1,33 1,33 

2.1 динамика изменения плановых значений - - 1,00 1,00 

3 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки воды на единицУ объема 
транспортирУемой воды 

кВт.ч 
куб.м 0,00 0,00 0,00 

3.1 динамика изменения плановых значений - - - -

VI. Отчет об исполнении производственной программы 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

2015 год 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. план факт отклоне-
ние 

Плановые мероприятия 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 
водоснабжения и водопроводных сетей, 
направленные на улучшение качества питьевой 
воды, обслУживания абонентов 

тыс. 
руб 89,52 0,00 - 89,52 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в 
том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке 

тыс. 
руб 0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия тыс. 
руб 0,00 0,00 0,00 

Итого тыс. 
руб 89,52 0,00 - 89,52 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

2015 год 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 
план факт отклоне-

ние 
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Объем подачи воды 

1 Объем реализации воды тыс. 
куб. м 5,67 2,06 - 3,61 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

1 Необходимая валовая выручка тыс. 
руб 346,15 44,83 -301,32 

Целевые показатели регулируемой организации 

1 Удельный расход электроэнергии на 1 куб.м. 
реализованной холодной воды 

кВт. 
час / 

куб.м. 
0,62 2,56 1,94 

2 Уровень потерь холодной воды при 
транспортировке % 0,00 0,00 0,00 

2) приложение 3 изложить в редакции: 

«Приложение 3 к приказу 
Департамента тарифного регулирования 

Томской области 
от 04.12.2015 № 4-413/9(508) 

Тарифы 
организации Муниципальное унитарное предприятие Мирненского сельского поселения «ТВК» 

(ИНН 7014055027) 
в сфере холодного водоснабжения 

для потребителей поселка Трубачево Мирненского сельского поселения Томского района 
на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

Тариф, руб./м.куб. 

Наименование 
товара (услуги) 

Группа 
потребителей 

Период действия тарифов 
Потребители Наименование 

товара (услуги) 
Группа 

потребителей 
Год 01.01-

30.06 01.07-31.12 

2016 72,04 72,04 

Население 
(с учетом НДС)* 2017 65,77 65,77 

потребители поселка 2018 72,04 72,04 

Трубачево Мирненского 
сельского поселения 

Томского района 

питьевая вода 
2016 61,05 61,05 

Прочие 
потребители 

(без учета НДС)* 
2017 55,74 55,74 

Прочие 
потребители 

(без учета НДС)* 

2018 61,05 61,05 

*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 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу пункта 25 Повестки дня о корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение для 
потребителей поселка Аэропорт муниципального образования Мирненское сельское поселение 
(Томский район), установленных для регулируемой организации муниципальное унитарное предприятие 
Мирненского сельского поселения «ТВК», в части 2017 года 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 
регулирования представлены в приложении 19 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ: Внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 04.12.2015 № 
5-414/9(509) «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов организации Муниципальное унитарное предприятие Мирненского сельского 
поселения «ТВК» (ИНН 7014055027) в сфере водоотведения» (официальный интернет-портал 
«Электронная Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 11.12.2015) следующие 
изменения: 
1) приложение 1 изложить в редакции: 

«Приложение 1 к приказу 
Департамента тарифного регулирования 

Томской области 
от 04.12.2015 № 5-414/9(509) 

I. Паспорт производственной программы 

Полное наименование организации Муниципальное унитарное предприятие Мирненского 
сельского поселения «ТВК» 

Юридический адрес, телефон, факс 634011,Томская область,Томский район, 
п.Аэропорт,стр.1,тел./факс: 8(3822)964-599 

ИНН 7014055027 

Сфера деятельности водоотведение 

Наименование уполномоченного органа Департамент тарифного регулирования Томской 
области 

Юридический адрес, телефон, факс 634041, г. Томск, пр. Кирова 41, 
тел./факс: (3822) 560-373 

Период реализации производственной 
программы (график реализации 
мероприятий производственной 
программы) 

с 01.01.2016 по 31.12.2018 

II. Перечень плановых мероприятий 

№ п/п Вид плановых мероприятий Стоимость по периодам, тыс.руб 
№ п/п Вид плановых мероприятий 

2016 2017 2018 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 
водоотведения и канализационных сетей, 
направленные на улучшение качества очистки сточных 
вод, обслуживания абонентов 

52,03 53,57 55,74 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том 
числе по снижению удельного расхода электроэнергии 
в технологическом процессе очистки 
(транспортировки)сточных вод 

0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 0,00 0,00 

Итого 52,03 53,57 55,74 
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III. Планируемый объем водоотведения 

№ п/п Наименование показателя 
Объем по периодам, тыс.куб.м. 

№ п/п Наименование показателя 
2016 2017 2018 

1 Объем реализации 78,23 75,60 78,23 
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

№ п/п Наименование показателя 
Стоимость по периодам, тыс.руб 

№ п/п Наименование показателя 
2016 2017 2018 

1 Необходимая валовая выручка 1 667,58 1 720,59 1 863,84 

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоотведения и расчет эффективности производственной 
программы 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

Значение по периодам 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 2016 2017 2018 

Показатели качества очистки сточных вод 

1 
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные системы водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - -

2 

Доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% - - -

2.1 динамика изменения плановых значений - - - -

3 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной системы водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 

3.1 динамика изменения плановых значений - - - -

4 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для ливневой 
системы водоотведения 

% - - -

4.1 динамика изменения плановых значений - - - -
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№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

Значение по периодам 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 
2016 2017 2018 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1 
Удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год 

ед в 
год/ 
км 

0,00 0,00 0,00 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - -

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод на единицу объема 
очищаемых сточных вод 

кВт.ч / 
куб.м 0,23 0,23 0,23 

1.1 динамика изменения плановых значений - - 1,00 1,00 

2 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу 
объема транспортируемых сточных вод 

кВт.ч / 
куб.м 0,10 0,10 0,10 

2.1 динамика изменения плановых значений - 1,00 1,00 

VI. Отчет об исполнении производственной программы 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 

2015 год 
№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. план факт отклоне-
ние 

Плановые мероприятия 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 
водоотведения и канализационных сетей, 
направленные на улучшение качества очистки 
сточных вод, обслуживания абонентов 

тыс. 
руб 11,62 52,52 40,90 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в 
том числе по снижению удельного расхода 
электроэнергии в технологическом процессе 
очистки (транспортировки)сточных вод 

тыс. 
руб 0,00 0,00 0,00 

№ 
п/п Наименование показателя ед. 

изм. 2015 год 

90 



план факт отклоне-
ние 

3 Другие мероприятия тыс. 
руб 0,00 0,00 0,00 

Итого тыс. 
руб 11,62 52,52 40,90 

Объем реализации 

1 Объем реализации тыс. 
куб. м 82,49 77,13 - 5,36 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

1 Необходимая валовая выручка тыс. 
руб 1 602,52 1 233,08 - 369,44 

Целевые показатели регулируемой организации 

1 Удельный расход электроэнергии на перекачку 
1 куб.м. сточных вод 

кВт. 
час / 

куб.м. 
0,35 0,38 0,03 

2 Количество проб сточных вод ед 4,00 14,00 10,00 

2) приложение 3 изложить в редакции: 

«Приложение 3 к приказу 
Департамента тарифного регулирования 

Томской области 
от 04.12.2015 № 5-414/9(509) 

Тарифы 
организации Муниципальное унитарное предприятие Мирненского сельского поселения «ТВК» 

(ИНН 7014055027) 
в сфере водоотведения для потребителей поселка Аэропорт Мирненского 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. 
Потребители Наименование 

товара(услуги) 
Группа 

потребителей Период действия тарифов Потребители Наименование 
товара(услуги) 

Группа 
потребителей 

Год 01.01- 30.06 01.07-31.12 

потребители поселка 
Аэропорт Мирненского 

сельского поселения 
Томского района 

водоотведение 

Население 
(с учетом НДС)* 

2016 24,17 26,14 

потребители поселка 
Аэропорт Мирненского 

сельского поселения 
Томского района 

водоотведение 

Население 
(с учетом НДС)* 2017 26,14 27,58 

потребители поселка 
Аэропорт Мирненского 

сельского поселения 
Томского района 

водоотведение 

Население 
(с учетом НДС)* 

2018 27,47 28,76 
потребители поселка 

Аэропорт Мирненского 
сельского поселения 

Томского района 

водоотведение 
Прочие 

потребители 
(без учета НДС)* 

2016 20,48 22,15 

потребители поселка 
Аэропорт Мирненского 

сельского поселения 
Томского района 

водоотведение 
Прочие 

потребители 
(без учета НДС)* 

2017 22,15 23,37 

потребители поселка 
Аэропорт Мирненского 

сельского поселения 
Томского района 

водоотведение 
Прочие 

потребители 
(без учета НДС)* 

2018 23,28 24,37 

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).». 

91 



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

Секретарь Правления 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 28.10.2016 № 32/2 

Общество с ограниченной ответственностью "Промпереработка" 

водоотведение 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017-2019 годы 

п. Молодежный 

1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 
п/п Наименование показателя 

Сумма, рублей № 
п/п Наименование показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 

I Операционные расходы 
3 715 

064,54 
3 825 

030,45 
3 938 

251,35 

1.1. Производственные расходы: 
3 356 

672,84 

1.1.1 
расходы на приобретение сырья и материалов и их 
хранение 281 041,40 

1.1.2 

расходы на оплату регулируемыми организациями 
выполняемых сторонними организациями работ и 
(или)услуг 58 882,28 

1.1.3 

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды основного производственного 
персонала 

2 870 
911,28 

1.1.4 прочие производственные расходы 145 837,88 
1.2. Ремонтные расходы 112 875,77 
1.3. Административные расходы 245 515,93 
1.4. Сбытовые расходы гарантирующей организации 0,00 
II Расходы на электрическую энергию 663 834,78 710 303,21 760 024,44 
III Неподконтрольные расходы 41 918,73 41 666,18 41 420,71 

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 41 918,73 41 666,18 41 420,71 

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 13 250,77 11 157,55 11 157,55 
V Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 
VI Расчетная предпринимательская прибыль 0,00 0,00 0,00 
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VII Вличина сглаживания НВВ 71 324,08 6 858,92 -85 592,37 

VI Итого НВВ для расчета тарифов 
4 505 
392,91 

4 595 
016,31 

4 665 
261,69 

2. Объем принятых сточных вод 

№ п/п Наименование показателя 
Сумма, рублей 

№ п/п Наименование показателя 
2017 год 2018 год 2019 год 

1. Объем реализации, куб.м. 484 450,85 484 450,85 484 450,85 
3. Индексы роста цен 

№ п/п Наименование показателя 
Сумма, рублей 

№ п/п Наименование показателя 
2017 год 2018 год 2019 год 

1. Среднегодовой индекс потребительских цен 1,040 1,040 1,040 

2. Среднегодовой индекс роста цен на электрическую 
энергию 1,070 1,070 1,070 

4. Долгосрочные показатели регулирования 

№ п/п Наименование показателя 
Сумма, рублей 

№ п/п Наименование показателя 
2017 год 2018 год 2019 год 

1 Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб 3 715,064 3 715, 064 3 715, 064 
2 Индекс эффективности операционных расходов, % - 1,00 1,00 
3 Нормативный уровень прибыли, % 0,00 0,00 0,00 

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. 0,29 0,29 0,29 

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 
Сумма, рублей 

№ п/п Наименование показателя 
2017 год 2018 год 2019 год 

1. Показатели качества очистки стоков 0,00 0,00 0,00 

1.1. 
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные системы водоотведения, % 

x - -

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, % 

x - -

1.4. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для ливневой системы 
водоотведения, % 

0,00 0,00 0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности 
водоотведения x - -
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2.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год - - -

3. Показатели энергетической эффективности 
использования ресурсов x - -

3.1. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод на 
единицу объема очищаемых сточных вод, 
кВтч/куб.м. 

0,29 0,29 0,29 

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 

VI. Расчет эффективности производственной программы 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 
фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения с плановыми, не приводится в связи с отсутствием 
утвержденных показателей организации. 

VII. Отчет об использовании производственной 
программы 

Отчет об использовании производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 
фактических значений расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 
действия с плановыми, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей организации на 
2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 28.10.2016 № 32/2 

Акционерное общество "Сибирский химический комбинат" 

техническая вода (транспортировка по открытым каналам) 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017 год 

1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 2017 год 

№ 
п/п Наименование показателя 

Сумма, руб 
№ 
п/п Наименование показателя предложение 

организации 

принято при 
тарифном 

регулировании 
отклонение 

I Операционные расходы 30 578 355,73 29 857 538,04 -720 817,69 
II Расходы на электрическую энергию 26 607 931,22 23 693 993,53 -2 913 937,69 
III Неподконтрольные расходы 80 599 914,29 75 146 890,17 -5 453 024,13 

1 Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у других организаций 80 475 970,69 84 553 342,81 4 077 372,12 

1.1 Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 
1.2 Расходы на покупку воды 0,00 0,00 0,00 
1.3 Услуги по холодному водоснабжению 80 475 970,69 84 553 342,81 4 077 372,12 
1.4 Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 0,00 0,00 
1.5 Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 
2 Налоги и сборы 123 943,60 123 943,41 -0,19 

2.1 Налог на прибыль (единый налог, уплачиваемый 
при УСН) 0,00 0,00 0,00 

2.2 Налог на имущество организаций 120 019,45 120 019,41 -0,04 
2.3 Земельный налог и арендная плата за землю 3 924,15 3 924,00 -0,15 

2.4 Водный налог (плата за пользование водным 
объктом) 0,00 0,00 0,00 

2.5 Транспортный налог 0,00 0,00 0,00 

2.6 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 0,00 0,00 0,00 

2.7 Прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00 

3 Арендная и концессионная плата, лизинговые 
платежи 0,00 0,00 0,00 

4 Резерв по сомнительным долгам 
гарантирующей организации 0,00 0,00 0,00 

5 Экономия расходов 0,00 0,00 0,00 
6 Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 

7 Расходы на компенсацию экономически 
обоснованных расходов 0,00 -9 530 396,06 -9 530 396,06 

8 Займы и кредиты (для метода индексации) 0,00 0,00 0,00 
IV Амортизация 1 721 046,60 1 721 046,60 0,00 
V Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 
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VI Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации 0,00 0,00 0,00 

VII Вличина сглаживания НВВ, учтенная при 
утверждении тарифов на 2017 год 0,00 1 017 910,33 1 017 910,33 

VIII Итого НВВ, определенная на основании 
фактических параметров 

139 507 
247,84 131 437 378,66 -8 069 869,18 

2. Объем отпуска воды 

№ 
п/п Наименование показателя 

2017 год 

№ 
п/п Наименование показателя предложение 

организации 

принято при 
тарифном 

регулировании 
отклонение 

1. Объем реализации, куб.м. 105 585 
640,00 101 261 488,40 -4 324 151,60 

3. Индексы роста цен 
№ 
п/п Наименование показателя 2017 год 

1. Среднегодовой индекс потребительских цен 1,040 

2. Среднегодовой индекс роста цен на 
электрическую энергию 1,070 

4. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной 

программы 
№ 
п/п Наименование показателя 2017 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, % 

-

1.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

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, % 

-

1.2.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

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 

2.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -
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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 

3.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой 
в технологическом процессе для подготовки 
воды на единицу объема воды, отпускаемой в 
сеть, кВтч/куб.м. 

0,00 

3.2.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки 
воды на единицу объема транспортируемой 
воды, кВтч/куб.м. 

0,15 

3.3.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году 1,00 

5.Фактические целевые показатели регулируемой организации в сфере водоснабжения 

№ 
п/п Наименование показателя 

2015 год № 
п/п Наименование показателя 

план факт откл 

1. Удельный расход электроэнергии на 1 куб.м. 
реализованной холодной воды, кВтч/куб.м. 0,15 0,15 0,00 

2. 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 0,00 0,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 28.10.2016 № 32/2 

Акционерное общество "Сибирский химический комбинат" 

техническая вода (транспортировка по открытым каналам c дополнительной очисткой) 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017 год 

1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 2017 год 

№ 
п/п Наименование показателя 

Сумма, руб 
№ 
п/п Наименование показателя предложение 

организации 

принято при 
тарифном 

регулировании 
отклонение 

I Операционные расходы 21 644 015,14 21 133 804,93 -510 210,20 
II Расходы на электрическую энергию 9 928 486,13 5 320 784,45 -4 607 701,68 
III Неподконтрольные расходы 12 636 686,06 -519 568,67 -13 156 254,74 

1 Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у других организаций 12 628 042,70 7 507 808,59 -5 120 234,11 

1.1 Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 
1.2 Расходы на покупку воды 0,00 0,00 0,00 
1.3 Услуги по холодному водоснабжению 0,00 0,00 0,00 
1.4 Услуги по транспортировке холодной воды 12 628 042,70 7 507 808,59 -5 120 234,11 
1.5 Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 
2 Налоги и сборы 8 643,36 5 162,66 -3 480,70 

2.1 Налог на прибыль (единый налог, 
уплачиваемый при УСН) 0,00 0,00 0,00 

2.2 Налог на имущество организаций 5 162,66 5 162,66 0,00 
2.3 Земельный налог и арендная плата за землю 3 480,70 0,00 -3 480,70 

2.4 Водный налог (плата за пользование водным 
объктом) 0,00 0,00 0,00 

2.5 Транспортный налог 0,00 0,00 0,00 

2.6 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 0,00 0,00 0,00 

2.7 Прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00 

3 Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи 0,00 0,00 0,00 

4 Резерв по сомнительным долгам 
гарантирующей организации 0,00 0,00 0,00 

5 Экономия расходов 0,00 0,00 0,00 
6 Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 

7 Расходы на компенсацию экономически 
обоснованных расходов 0,00 -8 032 539,92 -8 032 539,92 

8 Займы и кредиты (для метода индексации) 0,00 0,00 0,00 
IV Амортизация 770 245,70 770 245,70 0,00 
V Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 
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VI Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации 0,00 0,00 0,00 

VII Вличина сглаживания НВВ, учтенная при 
утверждении тарифов на 2017 год 0,00 -276 982,12 -276 982,12 

VIII Итого НВВ, определенная на основании 
фактических параметров 44 979 433,03 26 428 284,29 -18 551 148,74 

2. Объем отпуска воды 

№ 
п/п Наименование показателя 

2017 год 

№ 
п/п Наименование показателя предложение 

организации 

принято при 
тарифном 

регулировании 
отклонение 

1. Объем реализации, куб.м. 10 095 670,00 5 771 516,40 -4 324 153,60 

3. Индексы роста цен 
№ 
п/п Наименование показателя 2017 год 

1. Среднегодовой индекс потребительских цен 1,040 

2. Среднегодовой индекс роста цен на 
электрическую энергию 1,070 

4. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной 

программы 
№ 
п/п Наименование показателя 2017 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, % 

-

1.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

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, % 

-

1.2.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

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 

2.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -
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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 

3.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе для 
подготовки воды на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м. 

0,60 

3.2.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году 1,00 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки воды на единицу объема 
транспортируемой воды, кВтч/куб.м. 

0,00 

3.3.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

5.Фактические целевые показатели регулируемой организации в сфере водоснабжения 

№ 
п/п Наименование показателя 

2015 год № 
п/п Наименование показателя 

план факт откл 

1. Удельный расход электроэнергии на 1 куб.м. 
реализованной холодной воды, кВтч/куб.м. 0,56 0,56 0,00 

2. 

Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть, % 

0,00 0,00 0,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 28.10.2016 № 32/2 

Акционерное общество "Сибирский химический комбинат" 

техническую воду (подъем) 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017 год 

1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 2017 год 

№ 
п/п Наименование показателя 

Сумма, руб 
№ 
п/п Наименование показателя предложение 

организации 

принято при 
тарифном 

регулировании 
отклонение 

I Операционные расходы 68 484 562,22 66 870 188,82 -1 614 373,40 
II Расходы на электрическую энергию 47 825 724,35 32 943 821,26 -14 881 903,09 

III Неподконтрольные расходы 133 402 
582,64 100 671 131,45 -32 731 451,19 

1 Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у других организаций 0,00 0,00 0,00 

1.1 Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 
1.2 Расходы на покупку воды 0,00 0,00 0,00 
1.3 Услуги по холодному водоснабжению 0,00 0,00 0,00 
1.4 Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 0,00 0,00 
1.5 Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 

2 Налоги и сборы 133 402 
582,64 99 955 805,62 -33 446 777,02 

2.1 Налог на прибыль (единый налог, 
уплачиваемый при УСН) 0,00 0,00 0,00 

2.2 Налог на имущество организаций 307 350,51 307 322,66 -27,85 
2.3 Земельный налог и арендная плата за землю 0,00 0,00 0,00 

2.4 Водный налог (плата за пользование водным 
объктом) 

133 059 
530,13 99 648 482,96 -33 411 047,17 

2.5 Транспортный налог 35 702,00 0,00 -35 702,00 

2.6 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 0,00 0,00 0,00 

2.7 Прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00 

3 Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи 0,00 0,00 0,00 

4 Резерв по сомнительным долгам 
гарантирующей организации 0,00 0,00 0,00 

5 Экономия расходов 0,00 0,00 0,00 
6 Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 

7 Расходы на компенсацию экономически 
обоснованных расходов 0,00 715 325,82 715 325,82 

8 Займы и кредиты (для метода индексации) 0,00 0,00 0,00 
IV Амортизация 1 008 118,50 1 008 118,50 0,00 
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V Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 

VI Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации 0,00 0,00 0,00 

VII Вличина сглаживания НВВ, учтенная при 
утверждении тарифов на 2017 год 0,00 2 021 414,79 2 021 414,79 

VIII Итого НВВ, определенная на основании 
фактических параметров 

250 720 
987,71 203 514 674,82 -47 206 312,89 

2. Объем отпуска воды 

№ 
п/п Наименование показателя 

2017 год 

№ 
п/п Наименование показателя предложение 

организации 

принято при 
тарифном 

регулировании 
отклонение 

1. Объем реализации, куб.м. 324 219 
130,00 243 045 080,40 -81 174 049,60 

3. Индексы роста цен 
№ 
п/п Наименование показателя 2017 год 

1. Среднегодовой индекс потребительских цен 1,040 

2. Среднегодовой индекс роста цен на 
электрическую энергию 1,070 

4. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной 

программы 
№ 
п/п Наименование показателя 2017 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, % 

-

1.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

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, % 

-

1.2.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

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 
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2.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

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 

3.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе для 
подготовки воды на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м. 

0,08 

3.2.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году 1,00 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки воды на единицу объема 
транспортируемой воды, кВтч/куб.м. 

0,00 

3.3.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

5.Фактические целевые показатели регулируемой организации в сфере водоснабжения 

№ 
п/п Наименование показателя 

2015 год № 
п/п Наименование показателя 

план факт откл 

1. Удельный расход электроэнергии на 1 куб.м. 
реализованной холодной воды, кВтч/куб.м. 0,10 0,10 0,00 

2. 

Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть, % 

0,04 0,12 0,08 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 28.10.2016 № 32/2 

Муниципальное казенное учреждение Администрация Заводского сельского поселения -
исполнительно распорядительный орган муниципального образования Заводского сельского 

поселения 
питьевая вода 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017 год 

1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 2017 год 

Сумма, руб 
№ 
п/п Наименование показателя предложение 

организации 

принято при 
тарифном отклонение предложение 

организации регулировании 

I Операционные расходы 480 900,87 487 836,95 6 936,07 
II Расходы на электрическую энергию 73 069,31 80 280,29 7 210,99 
III Неподконтрольные расходы 3 863,02 -5 585,78 -9 448,80 

1 Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у других организаций 0,00 0,00 0,00 

1.1 Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 
1.2 Расходы на покупку воды 0,00 0,00 0,00 
1.3 Услуги по холодному водоснабжению 0,00 0,00 0,00 
1.4 Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 0,00 0,00 
1.5 Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 
2 Налоги и сборы 3 863,02 1 196,26 -2 666,76 

2.1 Налог на прибыль (единый налог, уплачиваемый 
при УСН) 0,00 0,00 0,00 

2.2 Налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00 
2.3 Земельный налог и арендная плата за землю 0,00 0,00 0,00 

2.4 Водный налог (плата за пользование водным 
объктом) 1 069,00 1 196,26 127,26 

2.5 Транспортный налог 898,00 0,00 -898,00 

2.6 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 1 896,02 0,00 -1 896,02 

2.7 Прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00 

3 Арендная и концессионная плата, лизинговые 
платежи 0,00 0,00 0,00 

4 Резерв по сомнительным долгам 4 гарантирующей организации 0,00 0,00 0,00 
5 Экономия расходов 0,00 0,00 0,00 
6 Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 

7 Расходы на компенсацию экономически 7 обоснованных расходов 0,00 -6 782,04 -6 782,04 
8 Займы и кредиты (для метода индексации) 0,00 0,00 0,00 

IV Амортизация 0,00 0,00 0,00 
V Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 
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VI Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации 0,00 0,00 0,00 

VII Вличина сглаживания НВВ, учтенная при 
утверждении тарифов на 2017 год 24 650,00 430,05 -24 219,95 

VIII Итого НВВ, определенная на основании 
фактических параметров 582 483,20 562 961,51 -19 521,69 

2. Объем отпуска воды 

2017 год 

№ 
п/п Наименование показателя предложение 

организации 

принято при 
тарифном 

регулировании 
отклонение 

1. Объем реализации, куб.м. 10 060,00 10 063,67 3,67 

3. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной 

программы 
№ 
п/п Наименование показателя 2017 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 

1.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

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 

1.2.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

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 

2.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

3. Показатели энергетической эффективности 
использования ресурсов 
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3.1. 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 

3.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой 
в технологическом процессе для подготовки воды 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВтч/куб.м. 

1,27 

3.2.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году 1,00 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки 
воды на единицу объема транспортируемой воды, 
кВтч/куб.м. 

0,00 

3.3.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

4.Фактические целевые показатели регулируемой организации в сфере водоснабжения 

№ 
п/п Наименование показателя 

2015 год № 
п/п Наименование показателя 

план факт откл 

1. Удельный расход электроэнергии на 1 куб.м. 
реализованной холодной воды, кВтч/куб.м. 1,18 2,83 1,65 

2. 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 0,48 0,48 

107 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 28.10.2016 № 32/2 

Муниципальноте унитарное предприятие «Ягодное жилищно-коммунальное хозяйство» 

питьевая вода 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017 год 

1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 2017 год 

Сумма, руб 

№ 
п/п Наименование показателя предложение 

организации 

принято при 
тарифном отклонение предложение 

организации регулировании 

I Операционные расходы 569 106,24 549 554,78 -19 551,46 
II Расходы на электрическую энергию 533 755,61 533 755,62 0,01 
III Неподконтрольные расходы 362 134,58 358 173,77 -3 960,81 

1. Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у других организаций 60 030,51 58 946,15 -1 084,36 

1.1 Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 
1.2 Расходы на покупку воды 0,00 0,00 0,00 
1.3 Услуги по холодному водоснабжению 0,00 0,00 0,00 
1.4 Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 0,00 0,00 
1.5 Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 
2 Налоги и сборы 0,00 0,00 0,00 

2.1 Налог на прибыль (единый налог, уплачиваемый 
при УСН) 19 579,45 17 854,91 -1 724,54 

2.2 Налог на имущество организаций 11 499,69 10 097,48 -1 402,21 
2.3 Земельный налог и арендная плата за землю 0,00 0,00 0,00 

2.4 Водный налог (плата за пользование водным 
объктом) 0,00 0,00 0,00 

2.5 Транспортный налог 8 079,76 7 757,43 -322,33 

2.6 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 0,00 0,00 0,00 

2.7 Прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00 

3 Арендная и концессионная плата, лизинговые 
платежи 0,00 0,00 0,00 

4 Резерв по сомнительным долгам 4 гарантирующей организации 0,00 0,00 0,00 
5 Экономия расходов 0,00 17 889,63 17 889,63 
6 Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 

7 Расходы на компенсацию экономически 
обоснованных расходов 0,00 0,00 0,00 

8 Займы и кредиты (для метода индексации) 40 451,06 23 201,60 -17 249,46 
IV Амортизация 0,00 0,00 0,00 
V Нормативная прибыль 169 069,20 169 069,20 0,00 
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VI Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации 0,00 0,00 0,00 

VII Вличина сглаживания НВВ, учтенная при 
утверждении тарифов на 2017 год 0,00 0,00 0,00 

VIII Итого НВВ, определенная на основании 
фактических параметров 1 160 340,54 1 135 899,89 -24 440,65 

2. Объем отпуска воды 

2017 год 

№ 
п/п Наименование показателя предложение 

организации 

принято при 
тарифном 

регулировании 
отклонение 

1. Объем реализации, куб.м. 50,65 49,92 -0,73 

4. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной 

программы 
№ 
п/п Наименование показателя 2017 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 

1.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

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 

1.2.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

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 

2.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

3. Показатели энергетической эффективности 
использования ресурсов 
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3.1. 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 

3.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой 
в технологическом процессе для подготовки воды 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВтч/куб.м. 

1,20 

3.2.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году 1,00 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки 
воды на единицу объема транспортируемой воды, 
кВтч/куб.м. 

0,00 

3.3.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

5.Фактические целевые показатели регулируемой организации в сфере водоснабжения 

№ 
п/п Наименование показателя 

2015 год № 
п/п Наименование показателя 

план факт откл 

1. Удельный расход электроэнергии на 1 куб.м. 
реализованной холодной воды, кВтч/куб.м. 1,38 1,05 0,33 

2. 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

7,73 0,00 -7,73 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 28.10.2016 № 32/2 

Общество с ограниченной ответственностью «Квинта» 
водоотведение 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017 год 

1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 2017 год 

№ 
п/п Наименование показателя 

Сумма, руб 
№ 
п/п Наименование показателя предложение 

организации 

принято при 
тарифном 

регулировании 
отклонение 

I Операционные расходы 2 008 500,10 1 967 467,77 -41 032,33 
II Расходы на электрическую энергию 375 060,00 349 563,68 -25 496,32 
III Неподконтрольные расходы 1 310 926,85 67 642,81 -1 243 284,04 

1. Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у других организаций 58 349,48 67 642,81 9 293,33 

1.1 Расходы на тепловую энергию 58 349,48 67 642,81 9 293,33 
1.2 Расходы на покупку воды 0,00 0,00 0,00 
1.3 Услуги по холодному водоснабжению 0,00 0,00 0,00 
1.4 Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 0,00 0,00 
1.5 Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 
2 Налоги и сборы 0,00 0,00 0,00 

2.1 Налог на прибыль (единый налог, уплачиваемый 
при УСН) 0,00 0,00 0,00 

2.2 Налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00 
2.3 Земельный налог и арендная плата за землю 0,00 0,00 0,00 
2.5 Транспортный налог 0,00 0,00 0,00 

2.6 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 0,00 0,00 0,00 

2.7 Прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00 

3 Арендная и концессионная плата, лизинговые 
платежи 0,00 0,00 0,00 

4 Резерв по сомнительным долгам 
гарантирующей организации 0,00 0,00 0,00 

5 Экономия расходов 0,00 0,00 0,00 
6 Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 

7 Расходы на компенсацию экономически 
обоснованных расходов 0,00 0,00 0,00 

8 Займы и кредиты (для метода индексации) 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 
гарантирующей организации 0,00 0,00 0,00 
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VII Вличина сглаживания НВВ, учтенная при 
утверждении тарифов на 2017 год 1 972 444,96 10 864,01 -1 961 580,94 

VIII Итого НВВ, определенная на основании 
фактических параметров 5 666 931,91 2 395 538,28 -3 271 393,63 

2. Объем реализации 

№ 
п/п Наименование показателя 

2017 год 

№ 
п/п Наименование показателя предложение 

организации 

принято при 
тарифном 

регулировании 
отклонение 

1. Объем реализации, куб.м. 73 653,91 73 651,42 -2,49 

3. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной 

программы 
№ 
п/п Наименование показателя 2017 год 

1. Показатели качества очистки сточных вод 

1.1. 
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные системы водоотведения, % 

0,00 

1.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

1.2. 

Доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему 

водоотведения, % 

0,00 

1.2.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

1.3. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной системы водоотведения, % 

0,00 

1.3.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

1.4. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для ливневой 
системы водоотведения, % 

0,00 

1.4.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

2. Показатели надежности и бесперебойности 
водоотведения 

2.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете 
на протяженность канализационной сети в год, 
ед. в год/км 

0,00 

2.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -
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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. 

0,80 

3.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод на единицу объема 
транспортируемых сточных вод, кВтч/куб.м. 

0,00 

3.2.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

5. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованной системы водоснабжения 

№ 
п/п Наименование показателя 2015 год 

1. Показатели качества очистки сточных вод план факт отклонение 

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. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете 
на протяженность канализационной сети в год, 
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. 

0,80 0,25 -0,55 

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 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 28.10.2016 № 32/2 

Муниципальное унитарное предприятие «Большедороховское жилищно-коммунальное хозяйство» 
питьевая вода 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017 год 

1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 2017 год 

№ 
п/п Наименование показателя 

Сумма, руб 
№ 
п/п Наименование показателя предложение 

организации 

принято при 
тарифном 

регулировании 
отклонение 

I Операционные расходы 231 890,02 223 923,51 -7 966,51 
II Расходы на электрическую энергию 145 251,85 139 322,15 -5 929,70 
III Неподконтрольные расходы 8 234,69 12 690,81 4 456,12 

1. Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у других организаций 0,00 0,00 0,00 

1.1 Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 
1.2 Расходы на покупку воды 0,00 0,00 0,00 
1.3 Услуги по холодному водоснабжению 0,00 0,00 0,00 
1.4 Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 0,00 0,00 
1.5 Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 
2 Налоги и сборы 8 234,69 7 800,81 -433,88 

2.1 Налог на прибыль (единый налог, уплачиваемый 
при УСН) 8 234,69 3 498,01 -4 736,68 

2.2 Налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00 
2.3 Земельный налог и арендная плата за землю 0,00 0,00 0,00 

2.4 Водный налог (плата за пользование водным 
объктом) 0,00 4 302,81 4 302,81 

2.5 Транспортный налог 0,00 0,00 0,00 

2.6 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 0,00 0,00 0,00 

2.7 Прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00 

3 Арендная и концессионная плата, лизинговые 
платежи 0,00 0,00 0,00 

4 Резерв по сомнительным долгам 
гарантирующей организации 0,00 0,00 0,00 

5 Экономия расходов 0,00 0,00 0,00 
6 Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 

7 Расходы на компенсацию экономически 
обоснованных расходов 0,00 4 889,99 4 889,99 

8 Займы и кредиты (для метода индексации) 0,00 0,00 0,00 
IV Амортизация 623 928,24 0,00 -623 928,24 
V Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 

VI Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации 0,00 0,00 0,00 
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VII Вличина сглаживания НВВ, учтенная при 
утверждении тарифов на 2017 год 2 242,84 2 298,13 55,29 

VIII Итого НВВ, определенная на основании 
фактических параметров 1 011 547,65 378 234,60 -633 313,05 

2. Объем отпуска воды 

№ 
п/п Наименование показателя 

2017 год 

№ 
п/п Наименование показателя предложение 

организации 

принято при 
тарифном 

регулировании 
отклонение 

1. Объем реализации, куб.м. 28 584,09 27 359,92 1 224,17 

3. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной 

программы 
№ 
п/п Наименование показателя 2017 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 

1.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году 

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 

1.2.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году 

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 

2.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году 

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, % 

6,23 
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3.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году 1,00 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой 
в технологическом процессе для подготовки воды 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВтч/куб.м. 

0,79 

3.2.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году 1,00 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки 
воды на единицу объема транспортируемой воды, 
кВтч/куб.м. 

0,00 

3.3.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

4.Фактические целевые показатели регулируемой организации в сфере водоснабжения 

№ 
п/п Наименование показателя 

2015 год № 
п/п Наименование показателя 

план факт откл 

1. Удельный расход электроэнергии на 1 куб.м. 
реализованной холодной воды, кВтч/куб.м. 0,74 0,70 -0,04 

2. 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 0,00 0,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 28.10.2016 № 32/2 

Индивидуальный предприниматель Михайлов Андрей Васильевич 

питьевая вода 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017 год 

1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 2017 год 

№ 
п/п Наименование показателя 

Сумма, руб 
№ 
п/п Наименование показателя предложение 

организации 

принято при 
тарифном 

регулировании 
отклонение 

I Операционные расходы 73 342,57 71 954,00 -1 388,57 
II Расходы на электрическую энергию 85,11 94 394,46 94 309,35 
III Неподконтрольные расходы 3 805,72 53 301,32 49 495,60 

1 Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у других организаций 0,00 0,00 0,00 

1.1 Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 
1.2 Расходы на покупку воды 0,00 0,00 0,00 
1.3 Услуги по холодному водоснабжению 0,00 0,00 0,00 
1.4 Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 0,00 0,00 
1.5 Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 
2 Налоги и сборы 85,72 1 981,35 1 895,63 

2.1 Налог на прибыль (единый налог, уплачиваемый 
при УСН) 0,00 1 486,99 1 486,99 

2.2 Налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00 
2.3 Земельный налог и арендная плата за землю 0,00 0,00 0,00 

2.4 Водный налог (плата за пользование водным 
объктом) 0,00 494,36 494,36 

2.5 Транспортный налог 0,00 0,00 0,00 

2.6 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 0,00 0,00 0,00 

2.7 Прочие налоги и сборы 85,72 0,00 -85,72 

3 Арендная и концессионная плата, лизинговые 
платежи 3 720,00 0,00 -3 720,00 

4 Резерв по сомнительным долгам 
гарантирующей организации 0,00 0,00 0,00 

5 Экономия расходов 0,00 0,00 0,00 
6 Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 

7 Расходы на компенсацию экономически 
обоснованных расходов 0,00 51 319,97 51 319,97 

8 Займы и кредиты (для метода индексации) 0,00 0,00 0,00 
IV Амортизация 0,00 0,00 0,00 
V Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 
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VI Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации 142 515,49 -142 515,49 

VII Вличина сглаживания НВВ, учтенная при 
утверждении тарифов на 2017 год 99,10 99,10 

VIII Итого НВВ, определенная на основании 
фактических параметров 219 748,89 219 748,89 0,00 

2. Объем отпуска воды 

№ 
п/п Наименование показателя 

2017 год 

№ 
п/п Наименование показателя 

принято при тарифном регулировании 

1. Объем реализации, куб.м. 983,94 

3. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной 

программы 
№ 
п/п Наименование показателя 2017 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 

1.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

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 

1.2.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

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 

2.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

3. Показатели энергетической эффективности 
использования ресурсов 
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3.1. 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 

3.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой 
в технологическом процессе для подготовки воды 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВтч/куб.м. 

15,87 

3.2.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году 1,00 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки 
воды на единицу объема транспортируемой воды, 
кВтч/куб.м. 

0,00 

3.3.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

4.Фактические целевые показатели регулируемой организации в сфере водоснабжения 

№ 
п/п Наименование показателя 

2015 год № 
п/п Наименование показателя 

план факт откл 

1. Удельный расход электроэнергии на 1 куб.м. 
реализованной холодной воды, кВтч/куб.м. 15,82 16,52 0,70 

2. 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 10,24 10,24 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 28.10.2016 № 32/2 

Общество с ограниченной ответственностью "Теплогазсервис" 

питьевая вода (питьевое водоснабжение) 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017-2019 годы 

1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 
п/п Наименование показателя 

Сумма по периодам, руб № 
п/п Наименование показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 

I Операционные расходы 762 975,77 785 559,85 808 812,42 
1.1. Производственные расходы 324 477,98 

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 324 477,98 

1.1.4 прочие производственные расходы 0,00 
1.2. Ремонтные расходы 60 698,21 
1.3. Административные расходы 301 256,76 
1.4. Сбытовые расходы гарантирующей организации 76 542,81 
II Расходы на электрическую энергию 346 849,52 364 191,99 382 037,40 
III Неподконтрольные расходы 1 478 409,10 1 473 516,31 1 468 635,12 

3.1. 
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у других организаций 1 081 587,35 1 081 587,35 1 081 587,35 

3.1.1. Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 
3.1.2. Расходы на покупку воды 1 081 587,35 1 081 587,35 1 081 587,35 
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 24 929,97 25 273,78 25 629,20 

3.3. 
Арендная и концессионная плата, лизинговые 
платежи 323 994,96 318 758,36 313 521,75 

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 47 896,82 47 896,82 47 896,82 

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 -66 765,71 -940,73 67 706,44 
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VI Итого НВВ для расчета тарифов 2 521 468,68 2 622 327,42 2 727 191,39 

2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 
Значение по периодам 

№ п/п Наименование показателя 
2017 год 2018 год 2019 год 

1. Объем реализации, куб.м. 36 411,10 36 411,10 36 411,10 

3. Долгосрочные показатели регулирования 

№ п/п Наименование показателя 
Значение по периодам 

№ п/п Наименование показателя 
2017 год 2018 год 2019 год 

1 Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб 762,98 762,98 762,98 
2 Индекс эффективности операционных расходов, % - 1,00 1,00 
3 Нормативный уровень прибыли, % 0,00 0,00 0,00 

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. 

1,57 1,57 1,57 

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 

4. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя 
Значение по периодам 

№ п/п Наименование показателя 
2017 год 2018 год 2019 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 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 
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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 

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. 

1,57 1,57 1,57 

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 

5. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованной системы водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 
2015 год 

№ п/п Наименование показателя 
план факт откл 

1. Удельный расход электроэнергии на 1 куб.м. 
реализованной холодной воды, кВтч/куб.м. 1,48 1,47 -0,01 

2. 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 0,00 0,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 28.10.2016 № 32/2 

Общество с ограниченной ответственностью "Теплогазсервис" 

питьевая вода (питьевое водоснабжение) 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017-2019 годы 

1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 
п/п Наименование показателя 

Сумма по периодам, руб № 
п/п Наименование показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 

I Операционные расходы 1 673 286,97 1 722 816,26 1 773 811,62 
1.1. Производственные расходы 1 141 168,82 

1.1.1 
расходы на приобретение сырья и материалов и их 
хранение 14 459,91 

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 932 405,92 

1.1.4 прочие производственные расходы 194 302,98 
1.2. Ремонтные расходы 120 859,96 
1.3. Административные расходы 365 397,45 
1.4. Сбытовые расходы гарантирующей организации 45 860,74 
II Расходы на электрическую энергию 350 281,69 368 146,06 386 185,21 
III Неподконтрольные расходы 54 549,98 43 605,35 45 048,23 

3.1. 
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у других организаций 107 080,40 103 530,90 100 690,29 

3.1.1. Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 
3.1.2. Расходы на покупку воды 107 080,40 103 530,90 100 690,29 
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 45 172,48 37 777,35 42 060,83 

3.3. 
Арендная и концессионная плата, лизинговые 
платежи 59 401,48 59 401,48 59 401,48 

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 -157 104,38 -157 104,38 -157 104,38 

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 61 125,15 4 676,12 -65 801,27 
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VI Итого НВВ для расчета тарифов 2 139 243,79 2 139 243,79 2 139 243,79 

2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 
Значение по периодам 

№ п/п Наименование показателя 
2017 год 2018 год 2019 год 

1. Объем реализации, куб.м. 77 034,35 77 034,35 77 034,35 

3. Долгосрочные показатели регулирования 

№ п/п Наименование показателя 
Значение по периодам 

№ п/п Наименование показателя 
2017 год 2018 год 2019 год 

1 Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб 1673,29 1673,29 1673,29 
2 Индекс эффективности операционных расходов, % - 1 1 
3 Нормативный уровень прибыли, % 0 0 0 

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, % 

2,11 2,11 2,11 

4.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 
технологическом процессе для подготовки воды на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВтч/куб.м. 

0,73 0,73 0,73 

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 

4. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя 
Значение по периодам 

№ п/п Наименование показателя 
2017 год 2018 год 2019 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 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 
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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 

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, % 

2,11 2,11 2,11 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 
технологическом процессе для подготовки воды на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВтч/куб.м. 

0,73 0,73 0,73 

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 

5. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованной системы водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 
2015 год 

№ п/п Наименование показателя 
план факт откл 

1. Удельный расход электроэнергии на 1 куб.м. 
реализованной холодной воды, кВтч/куб.м. 0,82 0,75 -0,07 

2. 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

1,70 7,15 5,45 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 28.10.2016 № 32/2 

Общество с ограниченной ответственностью "Теплогазсервис" 

водоотведение 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017-2019 годы 

1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 
п/п Наименование показателя 

Сумма по периодам, руб № 
п/п Наименование показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 

I Операционные расходы 568 108,96 584 924,99 602 238,77 
1.1. Производственные расходы: 407 591,08 

1.1.1 
расходы на приобретение сырья и материалов и их 
хранение 90 238,89 

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 268 756,86 

1.1.4 прочие производственные расходы 48 595,33 

1.2. Ремонтные расходы 54 598,06 

1.3. Административные расходы 96 466,31 

1.4. Сбытовые расходы гарантирующей организации 9 453,51 
II Расходы на электрическую энергию 2 404,71 2 527,35 2 651,19 
III Неподконтрольные расходы 49 139,14 54 932,09 52 044,13 

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 12,30 5 805,25 2 917,29 

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 49 126,84 49 126,84 49 126,84 

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 -4 940,55 -3 083,67 8 024,22 
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VI Итого НВВ для расчета тарифов 614 712,26 639 300,75 664 958,31 

2. Объем принятых сточных вод 

№ п/п Наименование показателя 
Значение по периодам 

№ п/п Наименование показателя 
2017 год 2018 год 2019 год 

1. Объем реализации, куб.м. 23 757,00 23 757,00 23 757,00 

4. Долгосрочные показатели регулирования 

№ п/п Наименование показателя 
Значение по периодам 

№ п/п Наименование показателя 
2017 год 2018 год 2019 год 

1 Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб 568,11 568,11 568,11 

2 Индекс эффективности операционных расходов, % - 1 1 

3 Нормативный уровень прибыли, % 0,00 0,00 0,00 

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. 

0,02 0,02 0,02 

5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованной системы водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя 
Значение по периодам 

№ п/п Наименование показателя 
2017 год 2018 год 2019 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 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. 

0,00 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. 

0,02 0,02 0,02 

5.Фактические целевые показатели регулируемой организации в сфере водоотведения 

№ п/п Наименование показателя 
2015 год 

№ п/п Наименование показателя 
план факт откл 

1. Удельный расход электроэнергии на перекачку 1 
куб.м. сточных вод, кВтч/куб.м. 0,02 0,01 -0,01 

2. Количество проб сточных вод, ед 2,00 4,00 2,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 28.10.2016 № 32/2 

Общество с ограниченной ответственностью "Городские очистные сооружения" 

водоотведение (очистка стоков) 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017 год 

1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 2017 год 

№ 
п/п Наименование показателя 

Сумма, руб 
№ 
п/п Наименование показателя предложение 

организации 

принято при 
тарифном 

регулировании 
отклонение 

I Операционные расходы 186 731 002,29 187 263 505,14 532 502,86 
1. Базовый уровень операционных расходов 179 293 891,66 179 293 891,66 0,00 
2. индекс эффективности расходов 1,00 1,00 0,00 
3. индекс потребительских цен 1,05 1,055 0,00 
4. индекс количества активов 0,00 0,00 0,00 
II Расходы на электрическую энергию 52 317 793,47 50 501 616,35 -1 816 177,12 
III Неподконтрольные расходы 30 380 931,17 17 829 766,78 -12 551 164,39 

5. Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у других организаций 28 210 019,00 25 336 500,25 -2 873 518,75 

5.1 Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 
0,00 

5.2 Услуги по очистке сточных вод 0,00 0,00 0,00 
5.3 Услуги по транспортировке сточных вод 0,00 0,00 0,00 
5.4 Расходы на прочие энергоресурсы 28 210 019,00 25 336 500,25 -2 873 518,75 
3 Налоги и сборы 2 118 264,81 1 900 506,27 -217 758,54 

3.1 Налог на прибыль (единый налог, 
уплачиваемый при УСН) 80 039,13 0,00 -80 039,13 

3.2 Налог на имущество организаций 273 251,00 207 653,36 -65 597,64 
3.3 Земельный налог и арендная плата за землю 432 730,68 360 608,90 -72 121,78 
3.4 Транспортный налог 20 533,00 20 758,76 225,76 

3.5 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 1 311 711,00 1 311 485,25 -225,75 

3.6 Прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00 

4 Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи 52 647,36 52 647,36 0,00 

5 Резерв по сомнительным долгам 
гарантирующей организации 0,00 0,00 0,00 

6 Экономия расходов 0,00 0,00 0,00 

7 Расходы на обслуживание бесхозяйных 
сетей 0,00 0,00 0,00 

8 Расходы на компенсацию экономически 
обоснованных расходов 0,00 -9 459 887,10 -9 459 887,10 

9 Займы и кредиты (для метода индексации) 0,00 0,00 0,00 
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IV Амортизация 1 891 776,18 1 891 776,18 0,00 
V Нормативная прибыль 542 643,01 0,00 -542 643,01 

VI Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации 0,00 0,00 0,00 

VII Вличина сглаживания НВВ, учтенная при 
утверждении тарифов на 2017 год 0,00 931 851,71 931 851,71 

VIII Итого НВВ, определенная на основании 
фактических параметров 271 864 146,12 258 418 516,16 -13 445 629,96 

2. Объем реализации 

№ 
п/п Наименование показателя 

2017 год 

№ 
п/п Наименование показателя предложение 

организации 

принято при 
тарифном 

регулировании 
отклонение 

1. Объем реализации, куб.м. 

3. Индексы роста цен 
№ 
п/п Наименование показателя 2017 год 

1. Среднегодовой индекс потребительских цен 1,055 

2. Среднегодовой индекс роста цен на 
электрическую энергию 1,070 

4. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной 

программы 
№ 
п/п Наименование показателя 2017 год 

1. Показатели качества очистки сточных вод 

1.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные системы 
водоотведения, % 

0,00 

1.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

1.2. 

Доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему 

водоотведения, % 

0,00 

1.2.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

1.3. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для 
централизованной системы водоотведения, % 

0,00 

1.3.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

1.4. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для ливневой 
системы водоотведения, % 

0,00 

1.4.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -
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2. Показатели надежности и бесперебойности 
водоотведения 

2.1. 
Удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год, ед. в год/км 

0,00 

2.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

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. 

0,31 

3.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу 
объема транспортируемых сточных вод, 
кВтч/куб.м. 

0,00 

3.2.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

5.Фактические целевые показатели регулируемой организации в сфере водоотведения 

№ 
п/п Наименование показателя 

2015 год № 
п/п Наименование показателя 

план факт откл 

1. Удельный расход электроэнергии на 
перекачку 1 куб.м. сточных вод, кВтч/куб.м. 0,35 0,3 -0,05 

2. Количество проб сточных вод, ед 89 2 578,00 2 489,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 28.10.2016 № 32/2 

Общество с ограниченной ответсвенностью "Асиновский водоканал" 

питьевая вода 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017 год 

1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 2017 год 

№ 
п/п Наименование показателя 

Сумма, руб 
№ 
п/п Наименование показателя предложение 

организации 

принято при 
тарифном 

регулировании 
отклонение 

I Операционные расходы 28 858 280,62 27 068 566,32 -1 789 714,30 
1. Базовый уровень операционных расходов 27 293 800,00 26 290 371,33 -1 003 428,67 
2. индекс эффективности расходов 1,00 1,00 0,00 
3. индекс потребительских цен 1,07 1,04 -0,03 
4. индекс количества активов 0,00 0,00 0,00 
II Расходы на электрическую энергию 8 689 149,38 8 882 804,91 193 655,53 
III Неподконтрольные расходы 3 135 759,54 59 254,33 -3 076 505,21 

5. Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у других организаций 330 338,33 64 898,04 -265 440,29 

5.1 Расходы на тепловую энергию 330 338,33 54 680,58 -275 657,75 
5.2 Расходы на покупку воды 0,00 0,00 0,00 
5.3 Услуги по холодному водоснабжению 0,00 0,00 0,00 
5.4 Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 10 217,46 10 217,46 
5.5 Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 
3 Налоги и сборы 897 326,92 762 293,94 -135 032,98 

3.1 Налог на прибыль (единый налог, уплачиваемый 
при УСН) 403 794,00 365 898,45 -37 895,55 

3.2 Налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00 
3.3 Земельный налог и арендная плата за землю 0,00 0,00 0,00 

3.4 Водный налог (плата за пользование водным 
объктом) 428 480,76 396 395,49 -32 085,27 

3.5 Транспортный налог 0,00 0,00 0,00 

3.6 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 65 052,16 0,00 -65 052,16 

3.7 Прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00 

4 Арендная и концессионная плата, лизинговые 
платежи 1 908 094,29 769 466,15 -1 138 628,14 

5 Резерв по сомнительным долгам 
гарантирующей организации 0,00 0,00 0,00 

6 Экономия расходов 0,00 0,00 0,00 
7 Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 

8 Расходы на компенсацию экономически 
обоснованных расходов 0,00 -1 537 403,80 -1 537 403,80 
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9 Займы и кредиты (для метода индексации) 0,00 0,00 0,00 
IV Амортизация 99 999,96 0,00 -99 999,96 
V Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 

VI Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации 0,00 0,00 0,00 

VII Вличина сглаживания НВВ, учтенная при 
утверждении тарифов на 2017 год 0,00 329 238,37 329 238,37 

VIII Итого НВВ, определенная на основании 
фактических параметров 40 783 189,49 36 339 863,93 -4 443 325,56 

2. Объем отпуска воды 

№ 
п/п Наименование показателя 

2017 год 

№ 
п/п Наименование показателя предложение 

организации 

принято при 
тарифном 

регулировании 
отклонение 

1. Объем реализации, куб.м. 979 919,00 980 118,78 199,78 

3. Индексы роста цен 
№ 
п/п Наименование показателя 2017 год 

1. Среднегодовой индекс потребительских цен 1,040 

2. Среднегодовой индекс роста цен на 
электрическую энергию 1,070 

4. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной 

программы 
№ 
п/п Наименование показателя 2017 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 

1.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

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 

1.2.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

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 
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2.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году -

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, % 

16,85 

3.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году 0,97 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой 
в технологическом процессе для подготовки 
воды на единицу объема воды, отпускаемой в 
сеть, кВтч/куб.м. 

0,70 

3.2.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году 0,97 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки 
воды на единицу объема транспортируемой 
воды, кВтч/куб.м. 

0,68 

3.3.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году 0,97 

5.Фактические целевые показатели регулируемой организации в сфере водоснабжения 

№ 
п/п Наименование показателя 

2015 год № 
п/п Наименование показателя 

план факт откл 

1. Удельный расход электроэнергии на 1 куб.м. 
реализованной холодной воды, кВтч/куб.м. 1,43 1,44 0,01 

2. 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

17,37 17,95 0,58 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 28.10.2016 № 32/2 

Общество с ограниченной ответственностью "АКОС" 

водоотведение 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017-2019 годы 

1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 
п/п Наименование показателя 

Сумма по периодам, руб № 
п/п Наименование показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 

I Операционные расходы 17 365 662,10 17 879 685,70 18 408 924,40 
1.1. Производственные расходы: 10 243 713,10 

1.1.1 
расходы на приобретение сырья и материалов и 
их хранение 34 847,64 

1.1.2 

расходы на оплату регулируемыми 
организациями выполняемых сторонними 
организациями работ и (или) услуг 491 194,70 

1.1.3 

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды основного производственного 
персонала 6 883 748,80 

1.1.4 прочие производственные расходы 2 833 921,96 
1.2. Ремонтные расходы 650 380,02 
1.3. Административные расходы 5 875 968,93 
1.4. Сбытовые расходы гарантирующей организации 595 600,05 
II Расходы на электрическую энергию 1 932 500,83 2 046 518,38 2 161 123,41 
III Неподконтрольные расходы 21 225 429,25 21 231 941,26 21 238 661,80 

3.1. 
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у других организаций 20 267 079,33 20 267 308,64 20 267 587,95 

3.1.1. Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 
3.1.2. Услуги по холодному водоснабжению 20 267 079,33 20 267 308,64 20 267 587,95 
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 401 473,69 407 756,39 414 197,62 

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 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 -563 625,51 76 934,51 489 606,61 

VI Итого НВВ для расчета тарифов 39 959 966,68 41 235 079,86 42 298 316,22 
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2. Объем принятых сточных вод 

№ Наименование показателя 
Значение по периодам 

п/п Наименование показателя 
2017 год 2018 год 2019 год 

1. Объем реализации, куб.м. 770 461,13 770 461,13 770 461,13 

3. Индексы роста цен 
№ Наименование показателя 

Значение по периодам 
п/п Наименование показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 

1. Среднегодовой индекс потребительских цен 1,040 1,040 1,040 

2. Среднегодовой индекс роста цен на 
электрическую энергию 1,070 1,070 1,070 

4. Долгосрочные показатели регулирования 

№ Наименование показателя 
Значение по периодам 

п/п Наименование показателя 
2017 год 2018 год 2019 год 

1 Базовый уровень операционных расходов, 
тыс.руб 17 365,66 17 365,66 17 365,66 

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

3 Нормативный уровень прибыли, % 0,00 0,00 0,00 

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. 0,47 0,47 0,47 

5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованной системы водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ Наименование показателя 
Значение по периодам 

п/п Наименование показателя 
2017 год 2018 год 2019 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 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 
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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. 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. 

0,47 0,47 0,47 

6. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованной системы водоотведения 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 
фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения с плановыми, не приводится в связи с отсутствием 
утвержденных показателей организации на 2015 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 28.10.2016 № 32/2 

Общество с ограниченной ответственностью "АКОС" 

водоотведение (очистка сточных вод) 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017-2019 годы 

1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 
п/п Наименование показателя 

Сумма по периодам, руб № 
п/п Наименование показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 

I Операционные расходы 13 130 150,31 13 713 785,49 14 228 326,72 
1.1. Производственные расходы: 12 547 910,18 

1.1.1 
расходы на приобретение сырья и материалов и 
их хранение 267 886,44 

1.1.2 

расходы на оплату регулируемыми 
организациями выполняемых сторонними 
организациями работ и (или) услуг 53 941,68 

1.1.3 

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды основного производственного 
персонала 9 661 401,82 

1.1.4 прочие производственные расходы 2 564 680,24 
1.2. Ремонтные расходы 498 401,24 
1.3. Административные расходы 83 838,89 
1.4. Сбытовые расходы гарантирующей организации 0,00 
II Расходы на электрическую энергию 6 750 627,32 7 148 914,33 7 549 253,54 
III Неподконтрольные расходы 1 002 122,09 1 012 342,77 1 021 491,57 

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 207 554,46 217 377,66 226 526,46 

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 

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 967 775,52 -24 367,35 -948 396,59 

VI Итого НВВ для расчета тарифов 21 850 675,24 21 850 675,24 21 850 675,24 
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2. Объем принятых сточных вод 

№ Наименование показателя 
Значение по периодам 

п/п Наименование показателя 
2017 год 2018 год 2019 год 

1. Объем реализации, куб.м. 831 140,18 831 140,18 831 140,18 

3. Индексы роста цен 
№ Наименование показателя 

Значение по периодам 
п/п Наименование показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 

1. Среднегодовой индекс потребительских цен 1,040 1,040 1,040 

2. Среднегодовой индекс роста цен на 
электрическую энергию 1,070 1,070 1,070 

4. Долгосрочные показатели регулирования 

№ Наименование показателя 
Значение по периодам 

п/п Наименование показателя 
2017 год 2018 год 2019 год 

1 Базовый уровень операционных расходов, 
тыс.руб 13 130,15 13 130,15 13 130,15 

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

3 Нормативный уровень прибыли, % 0,00 0,00 0,00 

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. 2,10 2,10 2,10 

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 

№ Наименование показателя 
Значение по периодам 

п/п Наименование показателя 
2017 год 2018 год 2019 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 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 
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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. 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. 

2,10 2,10 2,10 

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 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 
фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения с плановыми, не приводится в связи с отсутствием 
утвержденных показателей организации на 2015 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 28.10.2016 № 32/2 

Муниципальное унитарное предприятие Мирненского сельского поселения "ТВК" 

питьевая вода 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017 год 

1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 2017 год 

№ 
п/п Наименование показателя 

Сумма, руб 
№ 
п/п Наименование показателя предложение 

организации 

принято при 
тарифном 

регулировании 
отклонение 

I Операционные расходы 1 531 797,70 1 531 799,41 1,72 
II Расходы на электрическую энергию 658 996,74 669 220,29 10 223,55 
III Неподконтрольные расходы 283 755,55 273 425,02 -10 330,53 

1 Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у других организаций 260 713,74 244 810,34 -15 903,40 

1.1 Расходы на тепловую энергию 89 733,59 74 289,37 -15 444,22 
1.2 Расходы на покупку воды 0,00 0,00 0,00 
1.3 Услуги по холодному водоснабжению 0,00 0,00 0,00 
1.4 Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 0,00 0,00 
1.5 Расходы на прочие энергоресурсы 170 980,15 170 520,97 -459,18 
2 Налоги и сборы 6 585,81 18 594,88 12 009,07 

2.1 Налог на прибыль (единый налог, уплачиваемый 
при УСН) 0,00 0,00 0,00 

2.2 Налог на имущество организаций 6 585,81 0,00 -6 585,81 
2.3 Земельный налог и арендная плата за землю 0,00 0,00 0,00 

2.4 Водный налог (плата за пользование водным 
объктом) 0,00 18 594,88 18 594,88 

2.5 Транспортный налог 0,00 0,00 0,00 

2.6 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 0,00 0,00 0,00 

2.7 Прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00 

3 Арендная и концессионная плата, лизинговые 
платежи 16 456,00 0,00 -16 456,00 

4 Резерв по сомнительным долгам 
гарантирующей организации 0,00 0,00 0,00 

5 Экономия расходов 0,00 0,00 0,00 
6 Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 

7 Расходы на компенсацию экономически 
обоснованных расходов 0,00 10 019,80 10 019,80 

8 Займы и кредиты (для метода индексации) 0,00 0,00 0,00 
IV Амортизация 17 482,32 0,00 -17 482,32 
V Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 
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VI Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации 0,00 0,00 0,00 

VII Вличина сглаживания НВВ, учтенная при 
утверждении тарифов на 2017 год 0,00 3 818,70 3 818,70 

VIII Итого НВВ, определенная на основании 
фактических параметров 2 492 032,31 2 478 263,43 -13 768,88 

2. Объем отпуска воды 

2017 год 

№ 
п/п Наименование показателя предложение 

организации 

принято при 
тарифном 

регулировании 
отклонение 

1. Объем реализации, куб.м. 77 564,51 76 716,01 -848,50 

4. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной 

программы 
№ 
п/п Наименование показателя 2017 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 0,00 0,00 

1.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году 

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 

1.2.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году 

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 

2.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году 

3. Показатели энергетической эффективности 
использования ресурсов 
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3.1. 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

9,60 9,60 9,60 

3.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой 
в технологическом процессе для подготовки воды 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВтч/куб.м. 

1,51 1,51 1,51 

3.2.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки 
воды на единицу объема транспортируемой воды, 
кВтч/куб.м. 

0,26 0,26 0,26 

3.3.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году 

5.Фактические целевые показатели регулируемой организации в сфере водоснабжения 

№ 
п/п Наименование показателя 

2015 год № 
п/п Наименование показателя 

план факт откл 

1. Удельный расход электроэнергии на 1 куб.м. 
реализованной холодной воды, кВтч/куб.м. 2,08 2,17 0,09 

2. 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

9,60 21,61 12,01 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 8 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 28.10.2016 № 32/2 

Муниципальное унитарное предприятие Мирненского сельского поселения "ТВК" 

питьевая вода 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017 год 

1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 2017 год 

№ 
п/п Наименование показателя 

Сумма, руб 
№ 
п/п Наименование показателя предложение 

организации 

принято при 
тарифном 

регулировании 
отклонение 

I Операционные расходы 141 190,67 140 619,00 -571,67 
II Расходы на электрическую энергию 18 857,07 14 093,31 -4 763,76 
III Неподконтрольные расходы 281,04 -40 284,01 -40 565,05 

1. Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у других организаций 0,00 0,00 0,00 

1.1 Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 
1.2 Расходы на покупку воды 0,00 0,00 0,00 
1.3 Услуги по холодному водоснабжению 0,00 0,00 0,00 
1.4 Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 0,00 0,00 
1.5 Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 
2 Налоги и сборы 281,04 281,01 -0,03 

2.1 Налог на прибыль (единый налог, уплачиваемый 
при УСН) 0,00 0,00 0,00 

2.2 Налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00 
2.3 Земельный налог и арендная плата за землю 0,00 0,00 0,00 

2.4 Водный налог (плата за пользование водным 
объктом) 281,04 281,01 -0,03 

2.5 Транспортный налог 0,00 0,00 0,00 

2.6 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 0,00 0,00 0,00 

2.7 Прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00 

3 Арендная и концессионная плата, лизинговые 
платежи 0,00 0,00 0,00 

4 Резерв по сомнительным долгам 
гарантирующей организации 0,00 0,00 0,00 

5 Экономия расходов 0,00 0,00 0,00 
6 Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 

7 Расходы на компенсацию экономически 
обоснованных расходов 0,00 -40 565,02 -40 565,02 

8 Займы и кредиты (для метода индексации) 0,00 0,00 0,00 
IV Амортизация 0,00 0,00 0,00 
V Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 
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VI Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации 0,00 0,00 0,00 

VII Вличина сглаживания НВВ, учтенная при 
утверждении тарифов на 2017 год 0,00 575,32 575,32 

VIII Итого НВВ, определенная на основании 
фактических параметров 160 328,78 115 003,62 -45 325,16 

2. Объем отпуска воды 

2017 год 

№ 
п/п Наименование показателя предложение 

организации 

принято при 
тарифном 

регулировании 
отклонение 

1. Объем реализации, куб.м. 2 626,27 2 063,29 -562,98 

3. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной 

программы 
№ 
п/п Наименование показателя 2017 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 0,00 0,00 

1.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году - - -

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 

1.2.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году - - -

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 

2.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году - - -

3. Показатели энергетической эффективности 
использования ресурсов 

145 



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 

3.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году - - -

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой 
в технологическом процессе для подготовки воды 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВтч/куб.м. 

1,33 1,33 1,33 

3.2.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году - 1,00 1,00 

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 

3.3.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году - - -

4.Фактические целевые показатели регулируемой организации в сфере водоснабжения 

№ 
п/п Наименование показателя 

2015 год № 
п/п Наименование показателя 

план факт откл 

1. Удельный расход электроэнергии на 1 куб.м. 
реализованной холодной воды, кВтч/куб.м. 0,62 2,56 1,94 

2. 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 0,00 0,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 28.10.2016 № 32/2 

Муниципальное унитарное предприятие Мирненского сельского поселения "ТВК" 

водоотведение 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017 год 

1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 2017 год 

№ 
п/п Наименование показателя 

Сумма, руб 
№ 
п/п Наименование показателя предложение 

организации 

принято при 
тарифном 

регулировании 
отклонение 

I Операционные расходы 1 457 173,32 1 457 169,30 -4,02 
II Расходы на электрическую энергию 83 877,82 109 679,79 25 801,97 
III Неподконтрольные расходы 357 496,18 139 869,72 -217 626,47 

1. Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у других организаций 188 269,97 161 704,44 -26 565,53 

1.1 Расходы на тепловую энергию 188 269,97 161 704,44 -26 565,53 
1.2 Услуги по очистке сточных вод 0,00 0,00 0,00 
1.3 Услуги по транспортировке сточных вод 0,00 0,00 0,00 
1.4 Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 
2 Налоги и сборы 1 183,43 204,15 -979,28 

2.1 Налог на прибыль (единый налог, уплачиваемый 
при УСН) 0,00 0,00 0,00 

2.2 Налог на имущество организаций 1 183,43 204,15 -979,28 
2.3 Земельный налог и арендная плата за землю 0,00 0,00 0,00 
2.5 Транспортный налог 0,00 0,00 0,00 

2.6 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 0,00 0,00 0,00 

2.7 Прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00 

3 Арендная и концессионная плата, лизинговые 
платежи 168 042,78 0,00 -168 042,78 

4 Резерв по сомнительным долгам 
гарантирующей организации 0,00 0,00 0,00 

5 Экономия расходов 0,00 0,00 0,00 
6 Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 

7 Расходы на компенсацию экономически 
обоснованных расходов 0,00 -22 038,88 -22 038,88 

8 Займы и кредиты (для метода индексации) 0,00 0,00 0,00 
IV Амортизация 9 018,72 0,00 -9 018,72 
V Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 

VI Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации 0,00 0,00 0,00 
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VII Вличина сглаживания НВВ, учтенная при 
утверждении тарифов на 2017 год 0,00 13 867,41 13 867,41 

VIII Итого НВВ, определенная на основании 
фактических параметров 1 907 566,04 1 720 586,21 -186 979,83 

2. Объем реализации 

2017 год 

№ 
п/п Наименование показателя предложение 

организации 

принято при 
тарифном 

регулировании 
отклонение 

1. Объем реализации, куб.м. 78 230,00 75 600,64 -2 629,36 

3. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной 

программы 
№ 
п/п Наименование показателя 2017 год 

1. Показатели качества очистки сточных вод 

1.1. 
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные системы водоотведения, % 

0,00 0,00 0,00 

1.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году - - -

1.2. 

Доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему 

водоотведения, % 

- - -

1.2.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году - - -

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 

1.3.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году - - -

1.4. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для ливневой системы 
водоотведения, % 

- - -

1.4.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году - - -

2. Показатели надежности и бесперебойности 
водоотведения 

2.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете 
на протяженность канализационной сети в год, ед. 
в год/км 

0,00 0,00 0,00 

2.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году - - -
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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. 

0,23 0,23 0,23 

3.1.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году - 1,00 1,00 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод на единицу объема 
транспортируемых сточных вод, кВтч/куб.м. 

0,10 0,10 0,10 

3.2.1. динамика изменения плановых значений к 
предыдущему году - 1,00 1,00 

4. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованной системы водоснабжения 

№ 
п/п Наименование показателя 

2015 год № 
п/п Наименование показателя 

план факт откл 

1. Удельный расход электроэнергии на перекачку 1 
куб.м. сточных вод, кВтч/куб.м. 0,35 0,38 0,03 

2. Количество проб сточных вод, ед 4,00 14,00 10,00 
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