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УТВЕРЖДАЮ 

председатель Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

 
М.Д.Вагина 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Правления Департамента тарифного регулирования Томской области 

 

16.12.2016 № 40/3 

город Томск 

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 ОТ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

Т.П.Петрова  – ООО «Сетевая компания ТДСК» (доверенность от 14.12.2015 № 25) 

АУДИОЗАПИСЬ ЗАСЕДАНИЯ НЕ ВЕДЕТСЯ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ.  

ПОВЕСТКА ДНЯ (п.34 – п. 58): 

34. Об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию для потребителей котельной рабочего 

поселка Белый Яр, промзона ДКВР 10/13, строение 1 Белоярского городского поселения Верхнекетского 

района для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «БИО ТЭК - М» 

(ИНН 7004007345) на 2017 год 

35. Об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию для потребителей котельных ПМК, станции 

Белый Яр, РДК, ТОЦТ, БСШ № 2 рабочего поселка Белый Яр Белоярского городского поселения 

Верхнекетского района для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью 

«БИО ТЭК - М» (ИНН 7004007345) на 2017 год 

36. О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Лукашкин-Ярского 

сельского поселения Александровского района Томской области теплоснабжающей организацией 

Муниципальное унитарное предприятие «Комсервис» (ИНН 7022014835) и внесении изменений в 

приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 06.11.2015 № 1-634/9(388) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Комсервис» Лукашкин-

Ярского сельского поселения Александровского района Томской области (ИНН 7022014835) на период 

регулирования с 2016 года по 2018 год», в части 2017 года 

37. Об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию для потребителей села Чажемто 

Чажемтовского сельского поселения Колпашевского района для регулируемой организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Сибтерм-К» (ИНН 7008006543) на 2017 год 



2 

38. О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям поселка Ягодное 

Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района теплоснабжающей организацией Общество с 

ограниченной ответственностью «Коммунально-жилищный сервис Ягодное» (ИНН 7004007240) и 

внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 06.11.2015 № 

1-88/9(363) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Коммунально-жилищный 

сервис Ягодное» (ИНН 7004007240) на период регулирования с 2016 года по 2018 год», в части 2017 

года 

39. Об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию для потребителей мкр.Радонежский 

городского округа «Город Томск» для регулируемой организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Сетевая компания ТДСК» (ИНН 7017245330) на 2017 год 

40. Об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию для потребителей Усть-Бакчарского, 

Коломинского, Подгорнского сельских поселений Чаинского района для регулируемой организации 

Муниципальное унитарное предприятие Чаинского района «Чаинское производственное объединение  

жилищно-коммунального хозяйства» (ИНН 7015000373) на 2017 год 

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

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Энергонефть Томск» 

(ИНН 7022010799) для потребителей месторождений, расположенных на межселенных территориях 

Александровского, Каргасокского, Парабельского районов Томской области на 2017-2019 годы 

42. О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям города Колпашево 

Колпашевского городского поселения (за исключением котельной «Звезда», расположенной по адресу 

город Колпашево, улица Победы 97/2), деревни Маракса Новоселовского сельского поселения 

Колпашевского района теплоснабжающей организацией Муниципальное унитарное предприятие 

«Пламя» (ИНН 7007011269)  и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования 

Томской области от 11.12.2015 № 1-512/9(548) «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Муниципальное 

унитарное предприятие «Пламя» (ИНН 7007011269) на 2016-2018 годы», в части 2017 года 

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

теплоснабжающей организации МУП Мирненского сельского поселения «ТВК» (ИНН 7014055027) для 

потребителей посёлка Аэропорт Мирненского сельского поселения Томского района на 2017-2019 годы 

44. Об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию для потребителей Первомайского сельского 

поселения Первомайского района для теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая Компания «Северо-Восточный Комплекс» (ИНН 7017215078) на 2017 

год 

45. О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям поселка 

Молодежный Малиновского сельского поселения Томского района теплоснабжающей организацией 

Общество с ограниченной ответственностью «Западная Tепловая Kомпания» (ИНН 7014055845)  и 

внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 18.12.2015 № 

1-221/9(648) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую 

энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Западная 

Tепловая Kомпания» (ИНН 7014055845) на 2016-2018 годы», в части 2017 года 

46. О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям села Октябрьское 

Октябрьского сельского поселения Томского района теплоснабжающей организацией Общество с 

ограниченной ответственностью «Западная Tепловая Kомпания» (ИНН 7014055845)  и внесении 

изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 18.12.2015 № 1-

222/9(649) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Западная Тепловая 

Компания» (ИНН 7014055845) на 2016-2018 годы», в части 2017 года 

47. О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплосетевой  организации 

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Октябрьское», 

приобретающей тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии теплоснабжающей 

организацией Общество с ограниченной ответственностью «Западная Tепловая Kомпания» (ИНН 

7014055845)  и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области 

от 18.12.2015 № 1-227/9(650) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Западная Тепловая Компания» (ИНН 7014055845) на 2016-2018 годы», в части 2017 года 

48. О корректировке тарифов на тепловую энергию для формирования тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии для расчетов с организацией, осуществляющей теплоснабжение потребителей села 

Октябрьское Октябрьского сельского поселения Томского района теплоснабжающей организацией 

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Октябрьское» (ИНН 

7014057320)  и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области 
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от 18.12.2015 № 1-612/9(687) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное 

коммунальное хозяйство Октябрьское» (ИНН 7014057320) на 2016-2018 годы», в части 2017 года 

49. О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям села Михайловка, 

села Окунеево Михайловского сельского поселения Зырянского района, и внесении изменений в приказ 

Департамента тарифного регулирования Томской области от 18.12.2015 № 1-949/9(710) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Михайловское муниципальное унитарное предприятие «Родник» (ИНН 

7005006560) на 2016-2018 годы», в части 2017 года 

50. О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям села Рыбалово 

Рыбаловского сельского поселения Томского района, и внесении изменений в приказ Департамента 

тарифного регулирования Томской области от 18.12.2015 № 1-175/9(639) «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей 

организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Рыбаловское» (ИНН 7014041063) на 

2016-2018 годы», в части 2017 года 

51. О корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям села Рыбалово 

Рыбаловского сельского поселения Томского района, и внесении изменений в приказ Департамента 

тарифного регулирования Томской области от 18.12.2015 № 9-177/9(641) «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и тарифов на теплоноситель теплоснабжающей организации 

Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Рыбаловское» (ИНН 7014041063) на 2016-2018 

годы», в части 2017 года 

52. Об установлении цен (тарифов) на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), отпускаемую потребителям Рыбаловского сельского поселения Томского района для 

регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Рыбаловское» (ИНН 

7014041063) на 2017 год 

53. Об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую потребителям деревни 

Черная речка Заречного сельского поселения Томского района для регулируемой организации 

Муниципальное унитарное предприятие Заречного сельского поселения «Заречное» (ИНН 7014057715) 

на 2017 год 

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

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехмонтаж» (ИНН 

7017243477) для потребителей котельной, расположенной по адресу: переулок 1 й Мостовой, 3б 

городского округа «Город Томск» на 2017-2019 годы 

55. О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной 

городского округа «Город Томск», и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 06.11.2015 № 1-382/9(379) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Закрытое 

акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа Мясопереработка» (ИНН 7224031400) на период 

регулирования с 2016 года по 2018 год», в части 2017 года 

56. О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Кривошеинского 

сельского поселения Кривошеинского района, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 04.12.2015 №1-470/9(498) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации 

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Кривошеинского 

сельского поселения (ИНН 7009003954) на 2016-2018 годы», в части 2017 года 

57. Об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию для потребителей муниципального 

образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района для теплоснабжающей 

организации Муниципальное унитарное предприятие Степановского сельского поселения 

«Степановское» (ИНН 7004007610) на 2017 год 

58. Об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию для потребителей села Мельниково 

муниципального образования Шегарское сельское поселение Шегарского района для теплоснабжающей 

организации Государственное унитарное предприятие Томской области «Областное дорожное 

ремонтно-строительное управление» (Томский филиал) на 2017 год 
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По вопросу пункта 34 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию для 

потребителей котельной рабочего поселка Белый Яр, промзона ДКВР 10/13, строение 1 Белоярского 

городского поселения Верхнекетского района для регулируемой организации Общество с ограниченной 

ответственностью «БИО ТЭК - М» (ИНН 7004007345) на 2017 год 

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

период регулирования представлены в приложении 1 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«БИО ТЭК - М» (ИНН 7004007345) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

котельной рабочего поселка Белый Яр, промзона ДКВР 10/13, строение 1 Белоярского городского 

поселения Верхнекетского района, с 01.01.2017 по 31.12.2017: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель 

- Вода 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«БИО ТЭК - М» 

(ИНН 7004007345)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2017 2 287,05 2 287,05 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2017 2 287,05 2 287,05 

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

вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную   систему 

налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По вопросу пункта 35 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию для 

потребителей котельных ПМК, станции Белый Яр, РДК, ТОЦТ, БСШ № 2 рабочего поселка Белый Яр 

Белоярского городского поселения Верхнекетского района для регулируемой организации Общество с 

ограниченной ответственностью «БИО ТЭК - М» (ИНН 7004007345) на 2017 год 

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

период регулирования представлены в приложении 2 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«БИО ТЭК - М» (ИНН 7004007345) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

котельных БСШ № 2, станции Белый Яр, ПМК, РДК, ТОЦТ рабочего поселка Белый Яр Белоярского 

городского поселения Верхнекетского района, с 01.01.2017 по 31.12.2017 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель 

- Вода 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«БИО ТЭК - М» 

(ИНН 7004007345)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2017 3 098,79 3 182,93 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2017 3 098,79 3 182,93 

* 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 36 Повестки дня о корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района 

Томской области теплоснабжающей организацией Муниципальное унитарное предприятие «Комсервис» 

(ИНН 7022014835) и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 06.11.2015 № 1-634/9(388) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие 

«Комсервис» Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области (ИНН 

7022014835) на период регулирования с 2016 года по 2018 год», в части 2017 года 

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

период регулирования представлены в приложении 3 к настоящему протоколу. 

Корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов, ранее установленных на 

2017 год, осуществляется в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075. Корректировка осуществляется 

в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденными  приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - Методические 

указания), с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой 

организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете 

долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка 

осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, 

установленной в Методических указаниях. 

На основании п.12 Методических указаний при корректировке необходимой валовой выручки и 

тарифов экспертом учтены экономически обоснованные расходы, понесенные организацией и доходы 

регулируемой организации, необоснованно полученные в период регулирования, предшествовавший 

переходу к регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования (в 2015 году).  

Общая сумма, которую следует включить в необходимую валовую выручку МУП «Комсервис» 

Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области по результатам 

деятельности 2015 года, составила по оценке эксперта  60,432 тыс. рублей. 

Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка их 

экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского 

учета, а также в соответствии с Методическими указаниями. Экономически обоснованные расходы 

регулируемой организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к 

регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и не возмещенные 

регулируемой организации, и доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды 

регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных 

параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ (за исключением расходов, связанных с 

реализацией утвержденных инвестиционных программ) в соответствии с п. 13 Основ ценообразования в 

сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, и п. 12 

Методических указаний учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен 

(тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором 

указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и 

статистической отчетности, но не позднее, чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном 

объеме. Учитывая вышеизложенное, в состав необходимой валовой выручки организации на 2017 год 

включена сумма в размере 51,368 тыс. рублей по результатам деятельности 2015 года (учтена при 

корректировке тарифов 2017 года). В необходимую валовую выручку организации на 2018 год должна 

быть включена сумма в размере 9,065 тыс. рублей. 

РЕШИЛИ: Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 

06.11.2015 № 1-634/9(388) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие 

«Комсервис» Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области (ИНН 

7022014835) на период регулирования с 2016 года по 2018 год» (официальный интернет-портал 

«Электронная Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 13.11.2015) изложить в редакции: 
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«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 06.11.2015 № 1-634/9(388) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации  

Муниципальное унитарное предприятие «Комсервис» Лукашкин-Ярского сельского поселения 

Александровского района Томской области (ИНН 7022014835)  

на тепловую энергию, поставляемую потребителям Лукашкин-Ярского сельского поселения 

Александровского района Томской области, 

с 01.01.2016 по 31.12.2018 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Теплоноситель 

- Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Комсервис» 

Лукашкин-Ярского 

сельского поселения 

Александровского 

района Томской 

области  

(ИНН 7022014835) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 4 402,68 4 573,49 

2017 4 573,49 4 732,86 

2018 4 780,65 4 971,69 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 4 402,68 4 573,49 

2017 4 573,49 4 732,86 

2018 4 780,65 4 971,69 

 

* 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 пункта37 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию для 

потребителей села Чажемто Чажемтовского сельского поселения Колпашевского района для 

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

7008006543) на 2017 год 

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

период регулирования представлены в приложении 4 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибтерм-К» (ИНН 7008006543) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям села 

Чажемто Чажемтовского сельского поселения Колпашевского района, с 01.01.2017 по 31.12.2017 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сибтерм-К» 

(ИНН 7008006543)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2017 1 847,81 1 916,13 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2017 1 847,81 1 916,13 

* 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 38 Повестки дня о корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям поселка Ягодное Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского 

района теплоснабжающей организацией Общество с ограниченной ответственностью «Коммунально-

жилищный сервис Ягодное» (ИНН 7004007240) и внесении изменений в приказ Департамента 

тарифного регулирования Томской области от 06.11.2015 № 1-88/9(363) «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей 

организации Общество с ограниченной ответственностью «Коммунально-жилищный сервис Ягодное» 

(ИНН 7004007240) на период регулирования с 2016 года по 2018 год», в части 2017 года 

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

период регулирования представлены в приложении 5 к настоящему протоколу. 

Корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов, ранее установленных на 

2017 год, осуществляется в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075. Корректировка осуществляется 

в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденными  приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - Методические 

указания), с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой 

организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете 

долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка 

осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, 

установленной в Методических указаниях. 

РЕШИЛИ: Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 

06.11.2015 № 1-88/9(363) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Коммунально-жилищный сервис Ягодное» (ИНН 7004007240) на период регулирования с 2016 года по 

2018 год» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» 

(www.tomsk.gov.ru), 13.11.2015) изложить в редакции: 

«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 06.11.2015 № 1-88/9(363) 

Тарифы теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Коммунально-

жилищный сервис Ягодное» (ИНН 7004007240) на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

поселка Ягодное Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района, с 01.01.2016 по 31.12.2018 

№ 

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 

«Коммунально-

жилищный сервис 

Ягодное» 

(ИНН 7004007240) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 2 553,96 2 636,69 

2017 2 636,69 2 651,69 

2018 2 749,13 2 879,34 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 2 553,96 2 636,69 

2017 2 636,69 2 651,69 

2018 2 749,13 2 879,34 

* 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 39 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию для 

потребителей мкр.Радонежский городского округа «Город Томск» для регулируемой организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания ТДСК» (ИНН 7017245330) на 2017 год 

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

период регулирования представлены в приложении 6 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Сетевая компания ТДСК» (ИНН 7017245330) тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям мкр.Радонежский городского округа «Город Томск», с 01.01.2017 по 31.12.2017: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сетевая компания 

ТДСК» 

(ИНН 7017245330)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения (без учета НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2017 2 251,23 2 295,94 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2017 2 656,45 2 709,21 

* 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 40 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию для 

потребителей Усть-Бакчарского, Коломинского, Подгорнского сельских поселений Чаинского района 

для регулируемой организации Муниципальное унитарное предприятие Чаинского района «Чаинское 

производственное объединение  жилищно-коммунального хозяйства» (ИНН 7015000373) на 2017 год 

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

период регулирования представлены в приложении 7 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие 

Чаинского района «Чаинское производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» 

(ИНН 7015000373) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Усть-Бакчарского, 

Коломинского, Подгорнского сельских поселений Чаинского района, с 01.01.2017 по 31.12.2017: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой организации 
Вид тарифа Год 

01.01.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Муниципальное унитарное 

предприятие Чаинского 

района «Чаинское 

производственное 

объединение жилищно-

коммунального хозяйства» 

(ИНН 7015000373)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2017 2 917,69 2 917,69 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2017 2 917,69 2 917,69 

* 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 

 

  



12 

По вопросу пункта 41 Повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергонефть Томск» (ИНН 7022010799) для потребителей месторождений, 

расположенных на межселенных территориях Александровского, Каргасокского, Парабельского 

районов Томской области на 2017-2019 годы 

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

период регулирования представлены в приложении 8 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ:  

1. Установить теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергонефть Томск» (ИНН 7022010799) долгосрочные параметры регулирования на 2017-2019 годы 

для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям месторождений, 

расположенных на межселенных территориях Александровского, Каргасокского, Парабельского 

районов Томской области, с использованием метода индексации установленных тарифов: 

Наименование 

организации 
Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффектив

ности 

операцио

нных 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежно

сти 

теплосна

бжения 

<*>  

Показатели 

энергосбере

жения 

энергетичес

кой 

эффективно

сти <**> 

Реализация 

программы в 

области 

энергосбереже

ния и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

<***>  

Динамика 

изменения 

расходов 

на топливо 

<****>   

 тыс. руб. % % 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Энергонефть 

Томск»  

(ИНН 

7022010799)  

2017 175 292,35 1     1,33 - 

а) 129,93 
а) - 

- б) 0,00 

в) 22040,86 б) - 

2018 175 292,35 1     1,34 - 

а) 129,93 
а) - 

- б) 0,00 

в) 22040,86 б) - 

2019 175 292,35 1     1,35 - 

а) 129,93 
а) - 

- 
б) 0,00 

в) 22040,86 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. 
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2. Установить теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергонефть Томск» (ИНН 7022010799) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

месторождений, расположенных на межселенных территориях Александровского, Каргасокского, 

Парабельского районов Томской области, с 01.01.2017 по 31.12.2019: 

 

№ 

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 

«Энергонефть Томск» 

 (ИНН 7022010799) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения (без учета НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2017 3 729,29 3 803,15 

2018 3 803,15 3 981,57 

2019 3 981,57 4 168,52 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2017 4 400,56 4 487,72 

2018 4 487,72 4 698,25 

2019 4 698,25 4 918,85 

 

* 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 42 Повестки дня о корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям города Колпашево Колпашевского городского поселения (за исключением 

котельной «Звезда», расположенной по адресу город Колпашево, улица Победы 97/2), деревни Маракса 

Новоселовского сельского поселения Колпашевского района теплоснабжающей организацией 

Муниципальное унитарное предприятие «Пламя» (ИНН 7007011269)  и внесении изменений в приказ 

Департамента тарифного регулирования Томской области от 11.12.2015 № 1-512/9(548) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Пламя» (ИНН 7007011269) на 

2016-2018 годы», в части 2017 года 

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

период регулирования представлены в приложении 9 к настоящему протоколу. 

Корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов, ранее установленных на 

2017 год, осуществляется в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075. Корректировка осуществляется 

в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденными  приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - Методические 

указания), с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой 

организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете 

долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка 

осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, 

установленной в Методических указаниях. 

На основании п.12 Методических указаний при корректировке необходимой валовой выручки и 

тарифов экспертом учтены экономически обоснованные расходы, понесенные организацией и доходы 

регулируемой организации, необоснованно полученные в период регулирования, предшествовавший 

переходу к регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования (в 2015 году).  

Общая сумма, которую следует исключить из состава необходимой валовой выручки 

Муниципальное унитарное предприятие "Пламя" (город Колпашево Колпашевского городского 

поселения (за исключением котельной «Звезда», расположенной по адресу: город Колпашево, улица 

Победы 97/2), деревня Маракса Новоселовского сельского поселения Колпашевского района) по 

результатам деятельности 2015 года, составила по оценке эксперта  2 175, 62 тыс. рублей. 

Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка их 

экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского 

учета, а также в соответствии с Методическими указаниями. Экономически обоснованные расходы 

регулируемой организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к 

регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и не возмещенные 

регулируемой организации, и доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды 

регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных 

параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ (за исключением расходов, связанных с 

реализацией утвержденных инвестиционных программ) в соответствии с п. 13 Основ ценообразования в 

сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, и п. 12 

Методических указаний учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен 

(тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором 

указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и 

статистической отчетности, но не позднее, чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном 

объеме. Учитывая вышеизложенное, из состава необходимой валовой выручки организации на 2017 год 

исключена сумма в размере 783,24 тыс. рублей по результатам деятельности 2015 года (учтена при 

корректировке тарифов 2017 года). Из необходимой валовой выручки организации на 2018 год должна 

быть исключена сумма в размере 870,25 тыс. рублей. Из необходимой валовой выручки организации на 

2019 год должна быть исключена сумма в размере 522,15 тыс. рублей. 

РЕШИЛИ: Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 

11.12.2015 № 1-512/9(548) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Пламя» 

(ИНН 7007011269) на 2016-2018 годы» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация 

Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 18.12.2015) изложить в редакции: 
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«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 11.12.2015 № 1-512/9(548) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации 

 Муниципальное унитарное предприятие «Пламя» (ИНН 7007011269)  

на тепловую энергию, поставляемую потребителям города Колпашево Колпашевского городского 

поселения (за исключением котельной «Звезда», расположенной по адресу: город Колпашево, улица 

Победы 97/2), деревни Маракса Новоселовского сельского поселения Колпашевского района, 

с 01.01.2016 по 31.12.2018 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Теплоноситель 

- Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Пламя»  

(ИНН 7007011269) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 3 173,46 3 231,47 

2017 3 231,47 3 345,80 

2018 3 363,53 3 493,99 

Население (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 3 173,46 3 231,47 

2017 3 231,47 3 345,80 

2018 3 363,53 3 493,99 

 

* 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 43 Повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП Мирненского сельского поселения 

«ТВК» (ИНН 7014055027) для потребителей посёлка Аэропорт 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 10 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ:  

1. Установить теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие Мирненского 

сельского поселения «ТВК» (ИНН 7014055027) долгосрочные параметры регулирования на 2017-2019 

годы для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям поселка Аэропорт 

Мирненского сельского поселения Томского района, с использованием метода индексации 

установленных тарифов: 

Наименование 

организации 
Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективно

сти 

операционн

ых 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежно

сти 

теплосна

бжения 

<*> 

Показатели 

энергосбережени

я энергетической 

эффективности 

<**> 

Реализация 

программы в 

области 

энергосбережения 

и повышения 

энергетической 

эффективности 

<***> 

Динамика 

изменения 

расходов на 

топливо 

<****>   

тыс. руб. % % 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

Мирненского 

сельского 

поселения «ТВК» 

(ИНН 7014055027) 

2017 2 638,98 1 0,00 - 

а) 161,72 

а) - 

- б) 1,54 

в) 2457,56 б) - 

2018 2 638,98 1 0,00 - 

а) 161,72 

а) - 

- б) 1,54 

в) 2457,56 б) - 

2019 2 638,98 1 0,00 - 

а) 161,72 

а) - 

- б) 1,54 

в) 2457,56 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. 
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2. Установить теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие Мирненского 

сельского поселения «ТВК» (ИНН 7014055027) тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям поселка Аэропорт Мирненского сельского поселения Томского района, с 01.01.2017 по 

31.12.2019: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой организации 
Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Муниципальное унитарное 

предприятие Мирненского 

сельского поселения 

«ТВК»  

(ИНН 7014055027) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения (без учета НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2017 1 146,91 1 183,21 

2018 1 183,21 1 226,11 

2019 1 226,11 1 267,71 

Население (тарифы   указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2017 1 353,35 1 396,19 

2018 1 396,19 1 446,81 

2019 1 446,81 1 495,90 

 

* 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 44 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию для 

потребителей Первомайского сельского поселения Первомайского района для теплоснабжающей 

организации Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Северо-Восточный 

Комплекс» (ИНН 7017215078) на 2017 год 

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

период регулирования представлены в приложении 11 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая Компания «Северо-Восточный Комплекс» (ИНН 7017215078) тарифы на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям Первомайского сельского поселения Первомайского района, с 

01.01.2017 по 31.12.2017: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Управляющая Компания 

«Северо-Восточный 

Комплекс» 

(ИНН 7017215078)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2017 3 083,03 3 192,93 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2017 3 083,03 3 192,93 

* 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 45 Повестки дня о корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям поселка Молодежный Малиновского сельского поселения Томского района 

теплоснабжающей организацией Общество с ограниченной ответственностью «Западная Tепловая 

Kомпания» (ИНН 7014055845)  и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования 

Томской области от 18.12.2015 № 1-221/9(648) «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Западная Tепловая Kомпания» (ИНН 7014055845) на 2016-2018 

годы», в части 2017 года 

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

период регулирования представлены в приложении 12 к настоящему протоколу. 

Корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов, ранее установленных на 

2017 год, осуществляется в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075. Корректировка осуществляется 

в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденными  приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - Методические 

указания), с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой 

организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете 

долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка 

осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, 

установленной в Методических указаниях. 

На основании п.12 Методических указаний, при корректировке необходимой валовой выручки и 

тарифов, экспертом учтены экономически обоснованные расходы, понесенные организацией и доходы 

регулируемой организации, необоснованно полученные в период регулирования, предшествовавший 

переходу к регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования (в 2015 году). Общая 

сумма, которую следует включить в необходимую валовую выручку ООО "Западная тепловая 

компания" поселка Молодежный Малиновского сельского поселения Томского района по результатам 

деятельности 2015 года составила по оценке эксперта 795,33 тыс. рублей.  

Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка их 

экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского 

учета, а также в соответствии с Методическими указаниями. Экономически обоснованные расходы 

регулируемой организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к 

регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и не возмещенные 

регулируемой организации, и доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды 

регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных 

параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ (за исключением расходов, связанных с 

реализацией утвержденных инвестиционных программ) в соответствии с п. 13 Основ ценообразования в 

сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, и п. 12 

Методических указаний учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен 

(тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором 

указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и 

статистической отчетности, но не позднее, чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном 

объеме. 

Учитывая вышеизложенное, в состав необходимой валовой выручки организации на 2017 год 

включена сумма в размере 214,74 тыс. рублей по результатам деятельности 2015 года. Оставшаяся 

сумма по результатам деятельности организации в 2015 году будет учтена при корректировке 

необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2018 год. В необходимую валовую выручку 

организации на 2018 год  должна быть включена сумма в размере 318,13 тыс. рублей. В необходимую 

валовую выручку организации на 2019 год  должна быть включена сумма в размере 262, 46 тыс. рублей. 
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РЕШИЛИ: Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 

18.12.2015 № 1-221/9(648) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Западная Tепловая Kомпания» (ИНН 7014055845) на 2016-2018 годы» (официальный интернет-портал 

«Электронная Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 21.12.2015) изложить в редакции: 

 

«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 18.12.2015 № 1-221/9(648) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации  

Общество с ограниченной ответственностью «Западная Тепловая Компания» 

 (ИНН 7014055845) на тепловую энергию, поставляемую потребителям поселка Молодежный 

Малиновского сельского поселения Томского района, с 01.01.2016 по 31.12.2018 

 

№ 

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 

«Западная Тепловая 

Компания»  

(ИНН 7014055845) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 1 841,41 1 914,70 

2017 1 914,70 2 029,12 

2018 1 933,56 2 036,90 

Население (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 1 841,41 1 914,70 

2017 1 914,70 2 029,12 

2018 1 933,56 2 036,90 

 

* 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 46 Повестки дня о корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям села Октябрьское Октябрьского сельского поселения Томского района 

теплоснабжающей организацией Общество с ограниченной ответственностью «Западная Tепловая 

Kомпания» (ИНН 7014055845)  и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования 

Томской области от 18.12.2015 № 1-222/9(649) «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Западная Тепловая Компания» (ИНН 7014055845) на 2016-2018 годы», 

в части 2017 года 

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

период регулирования представлены в приложении 13 к настоящему протоколу. 

Корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов, ранее установленных на 

2017 год, осуществляется в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075. Корректировка осуществляется 

в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденными  приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - Методические 

указания), с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой 

организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете 

долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка 

осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, 

установленной в Методических указаниях. 

На основании п.12 Методических указаний, при корректировке необходимой валовой выручки и 

тарифов, экспертом учтены экономически обоснованные расходы, понесенные организацией и доходы 

регулируемой организации, необоснованно полученные в период регулирования, предшествовавший 

переходу к регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования (в 2015 году). Общая 

сумма, которую следует включить в необходимую валовую выручку ООО "Западная тепловая 

компания" села Октябрьское Октябрьского сельского поселения Томского района по результатам 

деятельности 2015 года составила по оценке эксперта 111,79 тыс. рублей.  

Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка их 

экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского 

учета, а также в соответствии с Методическими указаниями. Экономически обоснованные расходы 

регулируемой организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к 

регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и не возмещенные 

регулируемой организации, и доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды 

регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных 

параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ (за исключением расходов, связанных с 

реализацией утвержденных инвестиционных программ) в соответствии с п. 13 Основ ценообразования в 

сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, и п. 12 

Методических указаний учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен 

(тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором 

указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и 

статистической отчетности, но не позднее, чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном 

объеме. 

Учитывая вышеизложенное, в состав необходимой валовой выручки организации на 2017 год 

включена сумма в размере 111,79 тыс. рублей по результатам деятельности 2015 года в полном объеме.  

 

РЕШИЛИ: Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 

18.12.2015 № 1-222/9(649) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Западная Tепловая Kомпания» (ИНН 7014055845) на 2016-2018 годы» (официальный интернет-портал 

«Электронная Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 21.12.2015) изложить в редакции: 
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«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 18.12.2015 № 1-222/9(649) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации  

Общество с ограниченной ответственностью «Западная Тепловая Компания»  

(ИНН 7014055845)  

на тепловую энергию, поставляемую потребителям села Октябрьское Октябрьского сельского поселения 

Томского района, 

с 01.01.2016 по 31.12.2018 

 

№ 

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 

«Западная Тепловая 

Компания»  

(ИНН 7014055845) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 1820,02 1876,21 

2017 1876,21 1 911,87 

2018 1938,91 2020,60 

Население (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 1820,02 1876,21 

2017 1876,21 1 911,87 

2018 1938,91 2020,60 

 

* 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 47 Повестки дня о корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую теплосетевой  организации Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное 

коммунальное хозяйство Октябрьское», приобретающей тепловую энергию с целью компенсации 

потерь тепловой энергии теплоснабжающей организацией Общество с ограниченной ответственностью 

«Западная Tепловая Kомпания» (ИНН 7014055845)  и внесении изменений в приказ Департамента 

тарифного регулирования Томской области от 18.12.2015 № 1-227/9(650) «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей 

организации Общество с ограниченной ответственностью «Западная Тепловая Компания» (ИНН 

7014055845) на 2016-2018 годы», в части 2017 года 

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

период регулирования представлены в приложении 13 к настоящему протоколу. 

Корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов, ранее установленных на 

2017 год, осуществляется в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075. Корректировка осуществляется 

в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденными  приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - Методические 

указания), с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой 

организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете 

долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка 

осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, 

установленной в Методических указаниях. 

На основании п.12 Методических указаний, при корректировке необходимой валовой выручки и 

тарифов, экспертом учтены экономически обоснованные расходы, понесенные организацией и доходы 

регулируемой организации, необоснованно полученные в период регулирования, предшествовавший 

переходу к регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования (в 2015 году). Общая 

сумма, которую следует исключить из необходимой валовой выручки на тепловую энергию, 

поставляемую теплосетевой  организации Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное 

коммунальное хозяйство Октябрьское», приобретающей тепловую энергию с целью компенсации 

потерь тепловой энергии ООО "Западная Тепловая Компания" по результатам деятельности 2015 года 

составила по оценке эксперта 12,88 тыс. рублей.  

Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка их 

экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского 

учета, а также в соответствии с Методическими указаниями. Экономически обоснованные расходы 

регулируемой организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к 

регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и не возмещенные 

регулируемой организации, и доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды 

регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных 

параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ (за исключением расходов, связанных с 

реализацией утвержденных инвестиционных программ) в соответствии с п. 13 Основ ценообразования в 

сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, и п. 12 

Методических указаний учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен 

(тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором 

указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и 

статистической отчетности, но не позднее, чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном 

объеме. 

Учитывая вышеизложенное, из состава необходимой валовой выручки на тепловую энергию, 

поставляемую теплосетевой  организации Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное 

коммунальное хозяйство Октябрьское», приобретающей тепловую энергию с целью компенсации 

потерь тепловой энергии организации на 2017 год исключена сумма в размере 12,88 тыс. рублей по 

результатам деятельности 2015 года. 

РЕШИЛИ: Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 

18.12.2015 № 1-227/9(650) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Западная Tепловая Kомпания» (ИНН 7014055845) на 2016-2018 годы» (официальный интернет-портал 

«Электронная Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 21.12.2015) изложить в редакции: 

  



24 

 

«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 18.12.2015 № 1-227/9(650) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации  

Общество с ограниченной ответственностью «Западная Тепловая Компания»  

(ИНН 7014055845)  на тепловую энергию, поставляемую теплосетевой организации муниципальное 

унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Октябрьское», приобретающей тепловую 

энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, 

с 01.01.2016 по 31.12.2018 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Теплоноситель 

- Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Западная Тепловая 

Компания» 

 (ИНН 7014055845) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 1212,11 1248,91 

2017 1248,91 1 250,94 

2018 1295,22 1337,57 

* 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  



25 

По вопросу пункта 48 Повестки дня о корректировке тарифов на тепловую энергию для 

формирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии для расчетов с организацией, 

осуществляющей теплоснабжение потребителей села Октябрьское Октябрьского сельского поселения 

Томского района теплоснабжающей организацией Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное 

коммунальное хозяйство Октябрьское» (ИНН 7014057320)  и внесении изменений в приказ 

Департамента тарифного регулирования Томской области от 18.12.2015 № 1-612/9(687) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное 

хозяйство Октябрьское» (ИНН 7014057320) на 2016-2018 годы», в части 2017 года 

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

период регулирования представлены в приложении 14 к настоящему протоколу. 

Корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов, ранее установленных на 

2017 год, осуществляется в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075. Корректировка осуществляется 

в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденными  приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - Методические 

указания), с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой 

организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете 

долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка 

осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, 

установленной в Методических указаниях. 

На основании п.12 Методических указаний, при корректировке необходимой валовой выручки и 

тарифов, экспертом учтены экономически обоснованные расходы, понесенные организацией и доходы 

регулируемой организации, необоснованно полученные в период регулирования, предшествовавший 

переходу к регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования (в 2015 году). Общая 

сумма, которую следует исключить из необходимой валовой выручки Муниципальное унитарное 

предприятие "Жилищное коммунальное хозяйство Октябрьское" по результатам деятельности 2015 года 

составила по оценке эксперта 1 601,26 тыс. рублей.  

Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка их 

экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского 

учета, а также в соответствии с Методическими указаниями. Экономически обоснованные расходы 

регулируемой организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к 

регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и не возмещенные 

регулируемой организации, и доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды 

регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных 

параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ (за исключением расходов, связанных с 

реализацией утвержденных инвестиционных программ) в соответствии с п. 13 Основ ценообразования в 

сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, и п. 12 

Методических указаний учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен 

(тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором 

указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и 

статистической отчетности, но не позднее, чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном 

объеме. 

Учитывая вышеизложенное, из состава необходимой валовой выручки организации на 2017 год 

исключена сумма в размере 528,41 тыс. рублей по результатам деятельности 2015 года. Оставшаяся 

сумма по результатам деятельности организации в 2015 году будет учтена при корректировке 

необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2018 год. Из необходимой валовой выручки 

организации на 2018 год  должна быть исключена сумма в размере 800,63 тыс. рублей. Из необходимой 

валовой выручки организации на 2019 год  должна быть исключена сумма в размере 272, 21 тыс. рублей. 

 

РЕШИЛИ: Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 

18.12.2015 № 1-612/9(687) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное 

коммунальное хозяйство Октябрьское» (ИНН 7014057320) на 2016-2018 годы» (официальный интернет-

портал «Электронная Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 21.12.2015) изложить в 

редакции: 
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«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 18.12.2015 № 1-612/9(687) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации  

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Октябрьское» (ИНН 

7014057320) на услуги по передаче тепловой энергии для расчетов с организацией, осуществляющей 

теплоснабжение потребителей села Октябрьское Октябрьского сельского поселения Томского района, с 

01.01.2016 по 31.12.2018 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Теплоноситель 

- Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Жилищное 

коммунальное 

хозяйство 

Октябрьское»  

(ИНН 7014057320) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016   607,91   631,90 

2017     591,26   591,26 

2018   647,95   678,09 

 

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

вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на   добавленную стоимость.». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По вопросу пункта 49 Повестки дня о корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям села Михайловка, села Окунеево Михайловского сельского поселения 

Зырянского района, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 18.12.2015 № 1-949/9(710) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Михайловское муниципальное унитарное 

предприятие «Родник» (ИНН 7005006560) на 2016-2018 годы», в части 2017 года 

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

период регулирования представлены в приложении 15 к настоящему протоколу. 

Корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов, ранее установленных на 

2017 год, осуществляется в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075. Корректировка осуществляется 

в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденными  приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - Методические 

указания), с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой 

организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете 

долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка 

осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, 

установленной в Методических указаниях. 

РЕШИЛИ: Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 

18.12.2015 № 1-949/9(710) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию теплоснабжающей организации Михайловское муниципальное унитарное 

предприятие «Родник» (ИНН 7005006560) на 2016-2018 годы» (официальный интернет-портал 

«Электронная Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 21.12.2015) изложить в редакции: 

«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 18.12.2015 № 1-949/9(710) 

Тарифы теплоснабжающей организации Михайловское муниципальное унитарное предприятие 

«Родник» (ИНН 7005006560) на тепловую энергию, поставляемую потребителям села Михайловка, села 

Окунеево Михайловского сельского поселения Зырянского района, с 01.01.2016 по 31.12.2018 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Теплоноситель 

- Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Михайловское 

муниципальное 

унитарное 

предприятие «Родник» 

(ИНН 7005006560) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 3 683,00 3 799,20 

2017 3 799,20 3 840,76 

2018 4 060,27 4 115,99 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 3 683,00 3 799,20 

2017 3 799,20 3 840,76 

2018 4 060,27 4 115,99 

* 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 50 Повестки дня о корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям села Рыбалово Рыбаловского сельского поселения Томского района, и 

внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 18.12.2015 № 

1-175/9(639) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую 

энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ 

Рыбаловское» (ИНН 7014041063) на 2016-2018 годы», в части 2017 года 

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

период регулирования представлены в приложении 16 к настоящему протоколу. 

Корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов, ранее установленных на 

2017 год, осуществляется в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075. Корректировка осуществляется 

в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденными  приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - Методические 

указания), с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой 

организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете 

долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка 

осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, 

установленной в Методических указаниях. 

На основании п.12 Методических указаний при корректировке необходимой валовой выручки и 

тарифов экспертом учтены экономически обоснованные расходы, понесенные организацией и доходы 

регулируемой организации, необоснованно полученные в период регулирования, предшествовавший 

переходу к регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования (в 2015 году).  

Общая сумма, которую следует исключить из необходимой валовой выручки ООО «ЖКХ 

Рыбаловское» (села Рыбалово Рыбаловского сельского поселения Томского района) по результатам 

деятельности 2015 года, составила по оценке эксперта  1653,06 тыс. рублей. 

Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка их 

экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского 

учета, а также в соответствии с Методическими указаниями. Экономически обоснованные расходы 

регулируемой организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к 

регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и не возмещенные 

регулируемой организации, и доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды 

регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных 

параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ (за исключением расходов, связанных с 

реализацией утвержденных инвестиционных программ) в соответствии с п. 13 Основ ценообразования в 

сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, и п. 12 

Методических указаний учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен 

(тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором 

указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и 

статистической отчетности, но не позднее, чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном 

объеме. Учитывая вышеизложенное, из состава необходимой валовой выручки организации на 2017 год 

исключена сумма в размере 341,2 тыс. рублей по результатам деятельности 2015 года (учтена при 

корректировке тарифов 2017 года). Из необходимой валовой выручки организации на 2018 год должна 

быть исключена сумма в размере 661,22 тыс. рублей. Из необходимой валовой выручки организации на 

2019 год должна быть исключена сумма в размере 650,64 тыс. рублей. 

РЕШИЛИ: Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 

18.12.2015 № 1-175/9(639) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ 

Рыбаловское» (ИНН 7014041063) на 2016-2018 годы» (официальный интернет-портал «Электронная 

Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 21.12.2015) изложить в редакции: 
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«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 18.12.2015 № 1-175/9(639) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации  

Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Рыбаловское» (ИНН 7014041063)  

на тепловую энергию, поставляемую потребителям села Рыбалово Рыбаловского сельского поселения 

Томского района,  

с 01.01.2016 по 31.12.2018 

 

№ 

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 

«ЖКХ Рыбаловское» 

(ИНН 7014041063) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 1 628,25 1 690,77 

2017 1 690,77 1 690,77 

2018 1 775,85 1 808,11 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 1 628,25 1 690,77 

2017 1 690,77 1 690,77 

2018 1 775,85 1 808,11 

 

* 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 51 Повестки дня о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый 

потребителям села Рыбалово Рыбаловского сельского поселения Томского района, и внесении 

изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 18.12.2015 № 9-

177/9(641) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на теплоноситель 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Рыбаловское» 

(ИНН 7014041063) на 2016-2018 годы», в части 2017 года 

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

период регулирования представлены в приложении 17 к настоящему протоколу. 

Корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов, ранее установленных на 

2017 год, осуществляется в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075. Корректировка осуществляется 

в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденными  приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - Методические 

указания), с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой 

организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете 

долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка 

осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, 

установленной в Методических указаниях. 

РЕШИЛИ: Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 

18.12.2015 № 9-177/9(641) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

теплоноситель теплоснабжающей организации Общество с ограниченной отвественностью «ЖКХ 

Рыбаловское» (ИНН 7014041063) на 2016-2018 годы» (официальный интернет-портал «Электронная 

Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 21.12.2015) изложить в редакции: 

«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 18.12.2015 № 9-177/9(641) 

Тарифы теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ 

Рыбаловское» (ИНН 7014041063) на теплоноситель, поставляемый потребителям села Рыбалово 

Рыбаловского сельского поселения Томского района,  с 01.01.2016 по 31.12.2018 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

Вид теплоносителя - вода 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (НДС не предусмотрен) * 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЖКХ Рыбаловское» 

(ИНН 7014041063) 

Одноставочный 

руб./куб.м. 

2016 55,66 57,96 

2017 57,96 62,95 

2018 60,81 63,54 

 

* 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 

  



 

По вопросу пункта 52 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), отпускаемую 

потребителям Рыбаловского сельского поселения Томского района для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Рыбаловское» 

(ИНН 7014041063) на 2017 год 

СЛУШАЛИ: О.Н.Касьянову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период регулирования представлены в приложении 17  к 

настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ: Установить тарифы организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Рыбаловское» (ИНН 7014041063) на горячую воду в открытой 

системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), отпускаемую потребителям села Рыбалово Рыбаловского сельского поселения Томского района, на период с 

01.01.2017 по 31.12.2017: 

№ 

пп 

Наименование 

регулируемой 

организации 

01.01.2017-30.06.2017 01.07.2017-31.12.2017 

Тариф на 

горячую воду, 

руб./куб.м.  

компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб.м. 

компонент на тепловую энергию 

Тариф на 

горячую воду, 

руб./куб.м.  

компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб.м. 

компонент на тепловую энергию 

Одноставочн

ый, руб./Гкал 

двухставочный 

Одноставочн

ый, руб./Гкал 

двухставочный 

ставка за 

мощность, 

тыс.руб./ 

Гкал/час в 

мес. 

ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

ставка за 

мощность, 

тыс.руб./ 

Гкал/час в 

мес. 

ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЖКХ Рыбаловское» 

(ИНН 7014041063) 

население (НДС не предусмотрен) * 

  155,20    57,96 1 690,77 - -   164,40    62,95 1 690,77 - - 

прочие потребители (НДС не предусмотрен) * 

  155,20    57,96 1 690,77 - -   164,40    62,95 1 690,77  - - 

* 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 



 

По вопросу пункта 53 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям деревни Черная речка Заречного сельского поселения Томского района для 

регулируемой организации Муниципальное унитарное предприятие Заречного сельского поселения 

«Заречное» (ИНН 7014057715) на 2017 год 

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

период регулирования представлены в приложении 18 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие 

Заречного сельского поселения «Заречное» (ИНН 7014057715) тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям деревни Черная речка Заречного сельского поселения Томского района, с 

01.01.2017 по 31.12.2017: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

Заречного сельского 

поселения «Заречное» 

(ИНН 7014057715)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2017 1 807,07 1 811,90 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2017 1 807,07 1 811,90 

* 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 

 

  



 

По вопросу пункта 54 Повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройтехмонтаж» (ИНН 7017243477) для потребителей котельной, расположенной 

по адресу: переулок 1 й Мостовой, 3б городского округа «Город Томск» на 2017-2019 годы 

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

период регулирования представлены в приложении 19 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ:  

1. Установить теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройтехмонтаж» (ИНН 7017243477) долгосрочные параметры регулирования на 2017-2019 годы для 

формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, расположенной 

по адресу: переулок 1-й Мостовой, 3б городского округа «Город Томск», с использованием метода 

индексации установленных тарифов:  

 

Наименование 

организации 
Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективно

сти 

операционн

ых 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежност

и 

теплоснаб

жения <*> 

Показатели 

энергосбереже

ния 

энергетическо

й 

эффективност

и <**> 

Реализация 

программы в 

области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

<***> 

Динамика 

изменения 

расходов на 

топливо 

<****> 

тыс. руб. % % 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройтехмонтаж» 

(ИНН 7017243477) 

2017 761,94 1 0,00 - 

а) 151,88 

а) - 

- 
б) 1,04 

в) 28,70 б) - 

2018 761,94 1 0,00 - 

а) 151,88 

а) - 

- б) 1,04 

в) 28,70 б) - 

2019 761,94 1 0,00 - 

а) 151,88 

а) - 

- б) 1,04 

в) 28,70 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 

«Стройтехмонтаж» (ИНН 7017243477) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

котельной, расположенной по адресу: переулок 1-й Мостовой, 3б городского округа «Город Томск», с 

01.01.2017 по 31.12.2019: 

 

№ 

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 

«Стройтехмонтаж» 

(ИНН 7017243477) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (без учета НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2017 1 525,44 1 566,06 

2018 1 566,06 1 563,48 

2019 1 563,48 1 502,94 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2017 1 800,02 1 847,95 

2018 1 847,95 1 844,91 

2019 1 844,91 1 773,47 

 

* 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 

 

  



 

По вопросу пункта 55 Повестки дня о корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям котельной городского округа «Город Томск», и внесении изменений в 

приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 06.11.2015 № 1-382/9(379) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа 

Мясопереработка» (ИНН 7224031400) на период регулирования с 2016 года по 2018 год», в части 2017 

года 

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

период регулирования представлены в приложении 20 к настоящему протоколу. 

Корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов, ранее установленных на 

2017 год, осуществляется в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075. Корректировка осуществляется 

в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденными  приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - Методические 

указания), с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой 

организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете 

долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка 

осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, 

установленной в Методических указаниях. 

РЕШИЛИ: Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 

06.11.2015 № 1-382/9(379) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию теплоснабжающей организации Акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа 

Мясопереработка» (ИНН 7224031400) на период регулирования с 2016 года по 2018 год» (официальный 

интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 13.11.2015) 

изложить в редакции: 

«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 06.11.2015 № 1-382/9(379) 

Тарифы теплоснабжающей организации Акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа 

Мясопереработка» (ИНН 7224031400) на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной 

городского округа «Город Томск», с 01.01.2016 по 31.12.2018 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Теплоноситель 

- Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Акционерное 

общество 

«Сибирская 

Аграрная Группа 

Мясопереработка» 

(ИНН 7224031400) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения  тарифы указываются (без учета НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016   786,73   786,73 

2017   786,73   808,22 

2018   801,32   834,29 

Население (тарифы   указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016   928,34   928,34 

2017   928,34   953,70 

2018   945,56   984,46 

 

* 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 

  



 

По вопросу пункта 56 Повестки дня о корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского района, и внесении 

изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 04.12.2015 №1-

470/9(498) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Кривошеинского сельского поселения (ИНН 7009003954) на 2016-2018 годы», в части 2017 

года 

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

период регулирования представлены в приложении 21 к настоящему протоколу. 

Корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов, ранее установленных на 

2017 год, осуществляется в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075. Корректировка осуществляется 

в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденными  приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - Методические 

указания), с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой 

организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете 

долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка 

осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, 

установленной в Методических указаниях. 

На основании п.12 Методических указаний при корректировке необходимой валовой выручки и 

тарифов экспертом учтены экономически обоснованные расходы, понесенные организацией и доходы 

регулируемой организации, необоснованно полученные в период регулирования, предшествовавший 

переходу к регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования (в 2015 году).  

Общая сумма, которую следует исключить из состава необходимой валовой выручки 

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Кривошеинского 

сельского поселения (Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского района) по результатам 

деятельности 2014 года, составила по оценке эксперта  594,15 тыс. рублей. 

Общая сумма, которую следует исключить из состава необходимой валовой выручки 

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Кривошеинского 

сельского поселения (Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского района) по результатам 

деятельности 2015 года, составила по оценке эксперта  5 173,34 тыс. рублей. 

Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка их 

экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского 

учета, а также в соответствии с Методическими указаниями. Экономически обоснованные расходы 

регулируемой организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к 

регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и не возмещенные 

регулируемой организации, и доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды 

регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных 

параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ (за исключением расходов, связанных с 

реализацией утвержденных инвестиционных программ) в соответствии с п. 13 Основ ценообразования в 

сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, и п. 12 

Методических указаний учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен 

(тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором 

указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и 

статистической отчетности, но не позднее, чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном 

объеме. Учитывая вышеизложенное, из состава необходимой валовой выручки организации на 2017 год 

по результатам деятельности 2014 года исключена сумма в размере 594,15 тыс. рублей, по результатам 

деятельности 2015 года исключена сумма в размере 738,86 тыс. руб. (учтены при корректировке тарифов 

2017 года). Из необходимой валовой выручки организации на 2018 год должна быть исключена сумма в 

размере 1 552,00 тыс. рублей. Из необходимой валовой выручки организации на 2019 год должна быть 

исключена сумма в размере 2 882,48 тыс. рублей. 

РЕШИЛИ: Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 

04.12.2015 № 1-470/9(498) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-

коммунальное хозяйство Кривошеинского сельского поселения» (ИНН 7009003954) на 2016-2018 годы» 

(официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 

11.12.2015) изложить в редакции: 

  



 

 

«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 04.12.2015 № 1-470/9(498) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации  

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Кривошеинского 

сельского поселения» (ИНН 7009003954) на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского района, 

с 01.01.2016 по 31.12.2018 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Кривошеинского 

сельского 

поселения»  

(ИНН 7009003954) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 2 024,06 2 095,57 

2017 2 095,57 2 095,57 

2018 2 157,77 2 214,87 

Население (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 2 024,06 2 095,57 

2017 2 095,57 2 095,57 

2018 2 157,77 2 214,87 

 

* 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 

 

  



 

По вопросу пункта 57 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию для 

потребителей муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 

для теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие Степановского сельского 

поселения «Степановское» (ИНН 7004007610) на 2017 год 

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

период регулирования представлены в приложении 22 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие 

Степановского сельского поселения «Степановское» (ИНН 7004007610) тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям муниципального образования Степановское сельское поселение 

Верхнекетского района, с 01.01.2017 по 31.12.2017: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

Степановского сельского 

поселения 

«Степановское» 

(ИНН 7004007610)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2017 5 424,37 5 424,37 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2017 5 424,37 5 424,37 

* 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 

 

  



 

По вопросу пункта 58 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию для 

потребителей села Мельниково муниципального образования Шегарское сельское поселение 

Шегарского района для теплоснабжающей организации Государственное унитарное предприятие 

Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» (Томский филиал) на 2017 

год 

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

период регулирования представлены в приложении 23 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации Томский филиал Государственного унитарного 

предприятия Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» 

(ИНН 7017253147) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям село Мельниково 

Шегарского сельского поселения Шегарского района, с 01.01.2017 по 31.12.2017: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Томский филиал 

Государственного 

унитарного предприятия 

Томской области 

«Областное дорожное 

ремонтно-строительное 

управление» 

(ИНН 7017253147)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения (без учета НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2017 1 180,50 1 227,45 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2017 1 392,99 1 448,39 

* 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 

 

 

 

Секретарь Правления  А.А.Давидович 

 






































































































































