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ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

М.Д.Вагина Начальник Департамента тарифного регулирования Томской области  

 ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ: 

М.А.Крынин 

Заместитель начальника Департамента тарифного регулирования Томской 

области 

О.Н.Касьянова 
Заместитель начальника Департамента – председатель комитета 

регулирования тарифов в сфере теплоснабжения 

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

утилизации ТБО 

М.Г.Пивнева Председатель комитета регулирования естественных монополий 

С.А.Паньков  

(право совещательного 

голоса) 

Начальник отдела экономического анализа Томского УФАС России 

  

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

организационно-правовой работе 

Кворум Правления имеется. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ: 

М.С.Подберезин – МЕДИА-ХОЛДИНГ «МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ-

МЕДИА» ООО «ТОМСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ», руководитель дирекции информационных 

программ (удостоверение № 4). 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СМИ ПРОИЗВОДИЛАСЬ ЗАПИСЬ ЗАСЕДАНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕОТЕХНИКИ. 

ПОВЕСТКА ДНЯ (п. 5): 

5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Южная Тепловая 

Компания» (ИНН 7014055884) для потребителей посёлка Мирный Мирненского сельского поселения 

Томского района на 2017-2019 годы. 

  



 

По вопросу пункта 5 Повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Южная Тепловая Компания» (ИНН 7014055884) для потребителей посёлка Мирный 

Мирненского сельского поселения Томского района на 2017-2019 годы 

СЛУШАЛИ: О.Н.Касьянову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 

период регулирования представлены в приложении к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) долгосрочные параметры регулирования на 2017-2019 

годы для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям посёлка Мирный 

Мирненского сельского поселения Томского района, с использованием метода индексации 

установленных тарифов: 

Наименование 

организации 
Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективн

ости 

операцион

ных 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежнос

ти 

теплосна

бжения 

<*>  

Показатели 

энергосбере

жения 

энергетическ

ой 

эффективнос

ти <**> 

Реализация 

программы в 

области 

энергосбережени

я и повышения 

энергетической 

эффективности 

<***>  

Динамика 

изменения 

расходов на 

топливо 

<****>   

 тыс. руб. % % 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Южная тепловая 

компания» 

 (ИНН 7014055884)  

2017 1 827,48 1 0,00 - 

а) 157,61 
а) - 

- б) 1,03 

в) 874,71 б) - 

2018 1 827,48 1 0,00 - 

а) 157,61 
а) - 

- б) 1,03 

в) 874,71 б) - 

2019 1 827,48 1 0,00 - 

а) 157,61 
а) - 

- б) 1,03 

в) 874,71 б) - 

 

<*> Долгосрочные инвестиционные программы теплоснабжающих организаций в установленном порядке не 

утверждены. 

<**> К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения относятся в соответствии с 

пунктом 6 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, 

осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. № 452: 

а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии (кгут/Гкал); 

б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой 

сети (Гкал/м2); 

в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (Гкал). 

<***> Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренные 

программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 

а) снижение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов; 

б) снижение процента потерь тепловой энергии, возникающих в процессе ее передачи. 

<****> Понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода 

топлива не применяется. 

 

  



 

 

2. Установить теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям посёлка Мирный Мирненского сельского поселения Томского района, с 1 января 2017 

года по 31 декабря 2019 года: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой организации 
Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель 

- Вода 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Южная 

тепловая компания» 

 (ИНН 7014055884) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2017 2 379,82 2 522,55 

2018 2 522,55 2 641,56 

2019 2 641,56 2 720,52 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2017 2 379,82 2 522,55 

2018 2 522,55 2 641,56 

2019 2 641,56 2 720,52 

 

* 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 

 

 

 

Секретарь Правления  А.А.Давидович 

 






