
1 

УТВЕРЖДАЮ 

председатель Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

 
М.Д.Вагина 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Правления Департамента тарифного регулирования Томской области 

 

20.12.2016 № 41/3 

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: 

Е.Ф.Иванова – АО «ТомскРТС» (доверенность от 29.04.2016 № 279); АО «Томская генерация» 

(доверенность от 17.05.2016 № 76) 

Р.Ш.Гариева - АО «Томская генерация» (доверенность от 28.03.2016 № 5) 

О.В.Короткина - АО «Томская генерация» (доверенность от 20.06.2016 № 84) 

И.А.Силантьева - АО «Томская генерация» (доверенность от 06.09.2016 № 313) 

АУДИОЗАПИСЬ ЗАСЕДАНИЯ НЕ ВЕДЕТСЯ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ.  

ПОВЕСТКА ДНЯ (п. 43-п. 62): 

43. Об установлении цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей 

поселка Спутник муниципального образования  городской округ «Город Томск» на 2016 год для 

регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «Энергогарант» 

44. Об установлении цен (тарифов) на водоотведение для потребителей поселка Спутник 

муниципального образования городской округ «Город Томск» на 2016 год для регулируемой 

организации Общество с ограниченной ответственностью «Энергогарант» 

45. Об установлении цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей 

поселка Спутник муниципального образования  городской округ «Город Томск» на 2017 год для 

регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «Энергогарант» 

46. Об установлении цен (тарифов) на водоотведение для потребителей поселка Спутник 

муниципального образования городской округ «Город Томск» на 2017 год для регулируемой 

организации Общество с ограниченной ответственностью «Энергогарант» 

47. О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2017 год 

для потребителей деревни Лоскутово  муниципального образования городской округ «Город Томск», 
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установленных с применением метода индексации на период 2016-2018 годы для регулируемой 

организации Общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс» 

48. О корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2017 год для потребителей деревни 

Лоскутово муниципального образования городской округ «Город Томск», установленных с 

применением метода индексации на период 2016-2018 годы для регулируемой организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Водоресурс» 

49. Об установлении цен (тарифов) на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения для потребителей котельной, расположенной по адресу: улица Водяная, 80, 

город Томск муниципального образования городской округ «Город Томск», на 2017 год для 

регулируемой организации акционерное общество «ТомскРТС» 

50. Об установлении цен (тарифов) на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения для потребителей котельной, расположенной по адресу: поселок Сосновый 

Бор, улица Кутузова, 11/2 муниципального образования городской округ «Город Томск», на 2017 год 

для регулируемой организации акционерное общество «ТомскРТС» 

51. Об установлении цен (тарифов) на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения для потребителей котельных, расположенных по адресам: улица Фабричная, 

д.4/г, улица Волынова, д.4/г, улица Логовая, д.2/г  села Дзержинское муниципального образования  

городской округ «Город Томск», на 2017 год для регулируемой организации акционерное общество 

«ТомскРТС» 

52. Об установлении цен (тарифов) на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения для потребителей котельных села Тимирязевское, села Дзержинское 

муниципального образования  городской округ «Город Томск» на 2017 год для регулируемой 

организации акционерное общество «ТомскРТС» 

53. Об установлении цен (тарифов) на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения для потребителей угольных котельных муниципального образования городской 

округ «Город Томск» на 2017 год для регулируемой организации акционерное общество «ТомскРТС» 

54. Об установлении цен (тарифов) на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения для потребителей централизованной системы теплоснабжения города Томск на 

2017 год для регулируемой организации акционерное общество «ТомскРТС» 

55. Об установлении цен (тарифов) на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения для потребителей центрального теплового пункта, расположенного по адресу: 

город Томск, пр. Академический, 1, на 2017 год для регулируемой организации акционерное общество 

«ТомскРТС» 

56. Об установлении цен (тарифов) на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения для потребителей котельной, расположенной по адресу:  улица Полевая, 23/1, 

посёлок Зональная Станция  муниципального образования Зональненское сельское поселение (Томский 

район), на 2017 год для регулируемой организации акционерное общество «ТомскРТС» 

57. Об установлении цен (тарифов) на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения для потребителей поселка Аэропорт муниципального образования Мирненское 

сельское поселение (Томский район) на 2017 год для регулируемой организации муниципальное 

унитарное предприятие Мирненского сельского поселения «ТВК» 

58. Об установлении цен (тарифов) на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения для потребителей посёлка Молодежный  муниципального образования 

Малиновское сельское поселение (Томский район) на 2017 год для регулируемой организации Общество 

с ограниченной ответственность «Западная Тепловая Компания» 

59. Об установлении цен (тарифов) на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения для потребителей села Октябрьское  муниципального образования Октябрьское 

сельское поселение (Томский район) на 2017 год для регулируемой организации Общество с 

ограниченной ответственность «Западная Тепловая Компания» 

60. Об установлении цен (тарифов) на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения для потребителей котельной «Лазо» муниципального образования 

Колпашевское городское поселение (Колпашевский район) на 2017 год для регулируемой организации 

Муниципальное унитарное предприятие «Пламя» 

61. О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2017 год для потребителей 

муниципального образования Ягоднинское сельское поселение (Верхнекетский район), установленных с 

применением метода индексации на период 2016-2018 годы для регулируемой организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Коммунально-жилищный сервис Ягодное» 

62. О корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2017 год для потребителей 

муниципального образования Ягоднинское сельское поселение (Верхнекетский район), установленных с 

применением метода индексации на период 2016-2018 годы для регулируемой организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Коммунально-жилищный сервис Ягодное»  
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По вопросу пункта 43 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для потребителей поселка Спутник муниципального образования  городской округ 

«Город Томск» на 2016 год для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергогарант» 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 

регулирования представлены в приложении 1 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить производственную программу организации общество с ограниченной 

ответственностью «Энергогарант» (ИНН 7017373035) в сфере холодного водоснабжения на 

период с 21 декабря 2016 года по 31 декабря 2016 года: 

 

I. Паспорт производственной программы         

          

Полное наименование организации 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергогарант» 

Юридический адрес, телефон, факс 
634062, Томская область, г. Томск, ул. Обручева, д. 6, офис 

19, тел. 8923-402-56-00 

ИНН 7017373035 

Сфера деятельности холодное водоснабжение 

Наименование уполномоченного 

органа 
Департамент тарифного регулирования Томской   области 

Юридический адрес, телефон, факс 
634041, г. Томск, пр. Кирова 41,                                               

тел./факс: (3822)   560-373 

Период реализации производственной 

программы (график реализации 

мероприятий производственной 

программы) 

с  21.12.2016 по 31.12.2016 

            

II. Перечень плановых мероприятий         

            

№ п/п Вид плановых мероприятий 
2016 год 

Стоимость, тыс.руб 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 

водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на 

улучшение качества питьевой воды, обслуживания 

абонентов 

0,00 

 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе по 

снижению потерь воды при транспортировке 

0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 

  Итого 0,00 

            

III. Планируемый объем подачи воды          

                

№ п/п Наименование показателя 
2016 год 

Объем, тыс.куб.м. 

1 Объем реализации воды 1,79 

 

              

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
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№ п/п Наименование показателя 
2016 год 

Сумма, тыс.руб 

1 Необходимая валовая выручка 91,20  

                

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения 

                

№ п/п Наименование показателя ед. изм. 
2016 год 

Значение 

Показатели качества воды 

1 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в 

распределительную водопроводную сеть, 

не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 

2 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1 

Количество зафиксированных перерывов 

в подаче холодной воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений 

ед в год/ км 0,00 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 0,00 

2 

Удельный расход электроэнергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе для подготовки воды на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт.ч / куб.м 3,23 

3 

Удельный расход электроэнергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки воды на 

единицу объема транспортируемой воды 

кВт.ч / куб.м 1,03 

 

VI. Расчет эффективности производственной программы 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

систем водоснабжения с плановыми, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей 

организации на 2015 год. 
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VII. Отчет об исполнении производственной программы 

Отчет об исполнении производственной программы, осуществляемый путем сопоставления фактических 

значений расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия с 

плановыми, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей организации на 2015 год. 

 

2. Установить тарифы организации общество с ограниченной ответственностью 

«Энергогарант» (ИНН 7017373035) на питьевую воду для потребителей поселка Спутник, 

посёлка Штамово городского округа «Город Томск» на период с 21 декабря 2016 года по 

31 декабря 2016 года: 
 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

21.12.2016-31.12.2016 

потребители поселка 

Спутник, посёлка 

Штамово городского 

округа «Город Томск»  

питьевая вода 

Население  

(с учётом НДС)* 
60,14 

Прочие 

потребители 

(без учёта НДС)* 

50,97 

 

* 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 водоотведение для 

потребителей поселка Спутник муниципального образования городской округ «Город Томск» на 2016 

год для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «Энергогарант» 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 

регулирования представлены в приложении 2 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить производственную программу организации общество с ограниченной 

ответственностью «Энергогарант» (ИНН 7017373035) в сфере водоотведения на период с 

21 декабря 2016 года по 31 декабря 2016 года : 

I. Паспорт производственной программы         

          

Полное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Энергогарант» 

Юридический адрес, телефон, факс 
634062, Томская область, г. Томск, ул. Обручева, д. 6, офис 19, 

тел. 8923-402-56-00 

ИНН 7017373035 

Сфера деятельности водоотведение 

Наименование уполномоченного 

органа 
Департамент тарифного регулирования Томской   области 

Юридический адрес, телефон, факс 
634041, г. Томск, пр. Кирова 41,                                               

тел./факс: (3822)   560-373 

Период реализации 

производственной программы 

(график реализации мероприятий 

производственной программы) 

с  21.12.2016 по 31.12.2016 

            

II. Перечень плановых мероприятий         

            

№

 п/п 
Вид плановых мероприятий 

2016 год 

Стоимость, тыс.руб 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоотведения и 

канализационных сетей, направленные на улучшение качества 

очистки сточных вод, обслуживания абонентов 

0,00 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению 

удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе 

очистки (транспортировки) сточных вод 

0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 

  Итого 0,00 

            

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

                

№

 п/п 
Наименование показателя 

2016 год 

Объем, тыс.куб.м. 

1 Объем реализации 1,50 

                

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

            

№

 п/п 
Наименование показателя 

2016 год 

Сумма, тыс.руб 

1 Необходимая валовая выручка 116,67 
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V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоотведения 

                

№

 п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2016 год 

Значение 

Показатели качества воды 

1 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные системы водоотведения 

% 0,00 

2 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему 

водоотведения 

% 0,00 

3 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы для 

централизованной системы водоотведения 

% 0,00 

4

4 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы для ливневой 

системы водоотведения 

% 0,00 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1 
Удельное количество аварий и засоров в расчете 

на протяженность канализационной сети в год 
ед в год/ км 0,00 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой 

в технологическом процессе очистки сточных 

вод на единицу объема очищаемых сточных вод 

кВт.ч / куб.м 3,86 

2

2 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой 

в технологическом процессе транспортировки 

сточных вод на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

кВт.ч / куб.м 3,09 

 

VI. Расчет эффективности производственной программы 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

систем водоотведения с плановыми, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей 

организации на 2015 год. 

 

VII. Отчет об исполнении производственной программы 

Отчет об исполнении производственной программы, осуществляемый путем сопоставления фактических 

значений расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия с 

плановыми, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей организации на 2015 год. 
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2. Установить тарифы организации общество с ограниченной ответственностью 

«Энергогарант» (ИНН 7017373035) на водоотведение для потребителей поселка Спутник 

городского округа «Город Томск» на период с 21 декабря 2016 года по 31 декабря 2016 года: 

 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

21.12.2016-31.12.2016 

потребители поселка 

Спутник городского 

 округа «Город Томск» 

 

водоотведение 

Население  

(с учётом НДС)* 
91,73 

Прочие 

потребители 

(без учёта НДС) * 

77,74 

 

* 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 45 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для потребителей поселка Спутник муниципального образования  городской округ 

«Город Томск» на 2017 год для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергогарант» 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 

регулирования представлены в приложении 3 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить производственную программу организации общество с ограниченной 

ответственностью «Энергогарант» (ИНН 7017373035) в сфере холодного водоснабжения на 

период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года: 

I. Паспорт производственной программы 
              

Полное наименование организации 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергогарант» 

Юридический адрес, телефон, факс 
634062, Томская область, г. Томск, ул. Обручева, д. 

6, офис 19, тел. 8923-402-56-00 

ИНН 7017373035 

Сфера деятельности холодное водоснабжение 

Наименование уполномоченного 

органа 

Департамент тарифного регулирования Томской   

области 

Юридический адрес, телефон, факс 
634041, г. Томск, пр. Кирова 41,                                               

тел./факс: (3822)   560-373 

Период реализации 

производственной программы 

(график реализации мероприятий 

производственной программы) 

с  01.01.2017 по 31.12.2017 

II. Перечень плановых мероприятий 
   

 

 

          

№ 

п/п 
Вид плановых мероприятий 

Стоимость, тыс.руб 

2017 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 

водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на 

улучшение качества питьевой воды, обслуживания 

абонентов 

0,00 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе 

по снижению потерь воды при транспортировке 

0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 

  Итого   0,00 

III. Планируемый объем подачи воды  
    

 
       

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Объем, тыс.куб.м. 

2017 

1 Объем реализации воды 59,54  
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IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

 
     

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Стоимость, тыс.руб 

2017 

1 Необходимая валовая выручка 3 095,50  

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расчет 

эффективности производственной программы 

                

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

Значение по 

периодам 

2017 

Показатели качества воды 

1 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных 

станций в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

%     0,00 

2 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

%     0,00 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений 

ед в год/ 

км 
    0,00 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть 

%     0,00 

2 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт.ч  

куб.м 
3,23 

3 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды на 

единицу объема транспортируемой воды 

кВт.ч  

куб.м 
1,03 

VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет ее эффективности 

Отчет об исполнении производственной программы и расчёт её эффективности, 

осуществляемый путем сопоставления фактических значений расходов на реализацию 

производственной программы в течение срока ее действия с плановыми, не приводится в связи 

с отсутствием утвержденных показателей организации на 2015 год.  
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2. Установить тарифы организации общество с ограниченной ответственностью  

«Энергогарант» (ИНН 7017373035) на питьевую воду для потребителей поселка Спутник, 

посёлка Штамово городского округа «Город Томск» на период с 1 января 2017 года по 

31 декабря 2017 года: 

 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

01.01.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

потребители поселка 

Спутник, посёлка 

Штамово городского 

округа «Город Томск» 

питьевая вода  

Население  

(с учетом НДС)* 
  60,14   62,55 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС)* 

  50,97   53,01 

 

* 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 46 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на водоотведение для 

потребителей поселка Спутник муниципального образования городской округ «Город Томск» на 2017 

год для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «Энергогарант» 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 

регулирования представлены в приложении 4 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить производственную программу организации общество с ограниченной 

ответственностью «Энергогарант» (ИНН 7017373035) в сфере водоотведения на период с 

1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года: 

I. Паспорт производственной программы 

              

Полное наименование организации 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергогарант» 

Юридический адрес, телефон, факс 
634062, Томская область, г.Томск, ул. Обручева, д. 

6, офис 19,  тел. 8923-402-56-00 

ИНН 7017373035 

Сфера деятельности водоотведение 

Наименование уполномоченного 

органа 

Департамент тарифного регулирования Томской   

области 

Юридический адрес, телефон, факс 
634041, г. Томск, пр. Кирова 41,                                               

тел./факс: (3822)   560-373 

Период реализации 

производственной программы 

(график реализации мероприятий 

производственной программы) 

с  01.01.2017 по 31.12.2017 

II. Перечень плановых мероприятий 
   

 

 

          

№ 

п/п 
Вид плановых мероприятий 

Стоимость, тыс.руб 

2017 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоотведения и 

канализационных сетей, направленные на улучшение качества 

очистки сточных вод, обслуживания абонентов 

0,00 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению 

удельного расхода электроэнергии в технологическом 

процессе очистки (транспортировки) сточных вод 

0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 

  Итого 0,00 

III. Планируемый объем водоотведения  

     

 
       

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Объем, тыс.куб.м. 

2017 

1 Объем реализации 49,93  
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IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Стоимость, тыс.руб 

2017 

1 Необходимая валовая выручка 3 959,26 

 

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расчет 

эффективности производственной программы 

                

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

Значение  

2017 

Показатели качества очистки сточных вод 

1 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные системы водоотведения 

%     0,00 

2 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 

3 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для централизованной системы 

водоотведения 

%     0,00 

4 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для ливневой системы 

водоотведения 

% 0,00 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 

ед в год/ 

км 
    0,00 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод на 

единицу объема очищаемых сточных вод 

кВт.ч / 

куб.м 
3,86 

2 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных 

вод на единицу объема транспортируемых сточных 

вод 

кВт.ч / 

куб.м 
3,09 

 

VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет ее эффективности 

 

Отчет об исполнении производственной программы и расчёт её эффективности, 

осуществляемый путем сопоставления фактических значений расходов на реализацию 

производственной программы в течение срока ее действия с плановыми, не приводится в связи 

с отсутствием утвержденных показателей организации на 2015 год. 
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2. Установить тарифы организации общество с ограниченной ответственностью 

«Энергогарант» (ИНН 7017373035) на водоотведение для потребителей поселка Спутник 

городского округа «Город Томск» на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года: 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

01.01.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

потребители поселка 

Спутник городского 

округа «Город Томск» 

водоотведение 

Население  

(с учетом НДС)* 
  91,73   95,40 

Прочие 

потребители 

(без учета НДС) * 

  77,74   80,85 

 

* 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 47 Повестки дня о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) на 2017 год для потребителей деревни Лоскутово муниципального 

образования городской округ «Город Томск», установленных с применением метода индексации на 

период 2016-2018 годы для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Водоресурс» 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 

регулирования представлены в приложении 5 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ: Внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 

09.10.2015 № 4-266/9(220) «О тарифах организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Водоресурс» (ИНН 7014054440) в сфере холодного водоснабжения» 

(официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» 

(www.tomsk.gov.ru), 15.10.2015) следующие изменения: 

1) приложение 1 изложить в редакции: 

 

«Приложение 1 к приказу 

 Департамента тарифного регулирования 

 Томской области 

 от 09.10.2015 № 4-266/9(220) 

 

I. Паспорт производственной программы 
              

Полное наименование организации 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Водоресурс» 

Юридический адрес, телефон, факс 
634570, Томская обл., Томский район, с. Богашево, 

ул. Советская, 6, 8(3822) 943-372 

ИНН 7014054440 

Сфера деятельности холодное водоснабжение 

Наименование уполномоченного 

органа 

Департамент тарифного регулирования Томской   

области 

Юридический адрес, телефон, факс 
634041, г. Томск, пр. Кирова 41,                                               

тел./факс: (3822)   560-373 

Период реализации 

производственной программы 

(график реализации мероприятий 

производственной программы) 

с  01.01.2016 по 31.12.2018 

 

II. Перечень плановых мероприятий 
   

 

 

          

№ 

п/п 
Вид плановых мероприятий 

Стоимость по периодам, тыс.руб 

2016 2017 2018 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 

водоснабжения и водопроводных сетей, 

направленные на улучшение качества питьевой 

воды, обслуживания абонентов 

 176,38  181,60  196,99 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при 

транспортировке 

0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 0,00 0,00 

  Итого   176,38   181,60   196,99 

 

III. Планируемый объем подачи воды  
    

http://www.tomsk.gov.ru/
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Объем по периодам, тыс.куб.м. 

2016 2017 2018 

1 Объем реализации воды   174,99   169,63   174,99 

 
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

 
     

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Стоимость по периодам, тыс.руб 

2016 2017 2018 

1 Необходимая валовая выручка 6 429,08 6 781,40 7 752,87 

 

 
V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расчет 

эффективности производственной программы 

                

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

Значение по периодам 

2016 2017 2018 

Показатели качества воды 

1 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в 

распределительную водопроводную сеть, 

не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

%    32,00*    32,00*    32,00* 

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

2 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

%    32,00*    32,00*    32,00* 

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

*по показателю содержания железа 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
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1 

Количество зафиксированных перерывов в 

подаче холодной воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений 

ед в 

год/ 

км 

    0,00     0,00     0,00 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - - 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

Значение по периодам 

2016 2017 2018 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

%    13,69    13,69    13,69 

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

2 

Удельный расход электроэнергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

для подготовки воды на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт.ч  

куб.м 
    1,31     1,31     1,31 

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

3 

Удельный расход электроэнергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки воды на единицу объема 

транспортируемой воды 

кВт.ч  

куб.м 
    0,58     0,58     0,58 

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

 

VI. Отчет об исполнении производственной программы 
  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

2015 год 

план факт 
отклоне-

ние 

Плановые мероприятия 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту 

объектов водоснабжения и 

водопроводных сетей, направленные на 

улучшение качества питьевой воды, 

обслуживания абонентов 

тыс. 

руб 
0,00   178,22   178,22 
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2 

Плановые мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при 

транспортировке 

тыс. 

руб 
0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия 
тыс. 

руб 
0,00 0,00 0,00 

 Итого 
тыс. 

руб 
0,00   178,22   178,22 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

2015 год 

план факт 
отклоне-

ние 

Объем подачи воды 

1 Объем реализации воды 
тыс. 

куб. м 
  183,07   158,25 -   24,82 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

1 Необходимая валовая выручка 
тыс. 

руб 
6 431,96 5 324,97 -1 106,99 

Целевые показатели регулируемой организации 

1 
Удельный   расход электроэнергии на 1 

куб.м. реализованной холодной воды 

кВт. 

час /   

куб.м. 

    1,95    1,97     0,02 

2 
Уровень потерь холодной воды при   

транспортировке 
%    12,34    28,51    16,17 

». 
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2) приложение 3 изложить в редакции: 

 

«Приложение 3 к приказу 

 Департамента тарифного регулирования 

 Томской области 

от 09.10.2015 № 4-266/9(220) 

 

Тарифы 

организации Общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс» (ИНН 7014054440)  

в сфере холодного водоснабжения  

для потребителей деревни Лоскутово городского округа «Город Томск»  

на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 
01.01- 

30.06 

01.07-

31.12 

потребители деревни 

Лоскутово городского 

округа «Город Томск» 

питьевая вода 

Население  

(НДС не 

предусмотрен)* 

2016    35,13    38,35 

2017    38,35    41,61 

2018    42,19    46,42 

Прочие 

потребители 

(НДС не 

предусмотрен)* 

2016    35,13    38,35 

2017    38,35    41,61 

2018    42,19    46,42 

 
*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 48 Повестки дня о корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 

2017 год для потребителей деревни Лоскутово муниципального образования городской округ «Город 

Томск», установленных с применением метода индексации на период 2016-2018 годы для регулируемой 

организации Общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс» 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 

регулирования представлены в приложении 6 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ: Внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 

09.10.2015 № 5-267/9(221) «О тарифах организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Водоресурс» (ИНН 7014054440) в сфере водоотведения» (официальный 

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

15.10.2015) следующие изменения:( 

1) приложение 1 изложить в редакции: 

«Приложение 1 к приказу 

 Департамента тарифного регулирования 

 Томской области 

 от 09.10.2015 № 5-267/9(221) 
 

I. Паспорт производственной программы 
              

Полное наименование организации 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Водоресурс» 

Юридический адрес, телефон, факс 

634570, Томская обл., Томский район, с. Богашево, 

ул. Советская, 6, 

 8(3822) 943-372 

ИНН 7014054440 

Сфера деятельности водоотведение 

Наименование уполномоченного 

органа 

Департамент тарифного регулирования Томской   

области 

Юридический адрес, телефон, факс 
634041, г. Томск, пр. Кирова 41,                                               

тел./факс: (3822)   560-373 

Период реализации 

производственной программы 

(график реализации мероприятий 

производственной программы) 

с  01.06.2016 по 31.12.2018 

 

II. Перечень плановых мероприятий 
   

 

 

          

№ 

п/п 
Вид плановых мероприятий 

Стоимость по периодам, тыс.руб 

2016 2017 2018 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 

водоотведения и канализационных сетей, 

направленные на улучшение качества очистки 

сточных вод, обслуживания абонентов 

   83,78    86,78    93,57 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению удельного расхода 

электроэнергии в технологическом процессе 

очистки (транспортировки) сточных вод 

0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 0,00 0,00 

  Итого    83,78    86,78    93,57 

 

III. Планируемый объем водоотведения  
    

 
       

http://www.tomsk.gov.ru/
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Объем по периодам, тыс.куб.м. 

2016 2017 2018 

1 Объем реализации   121,10   101,93   121,10 

 
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

 

 
     

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Стоимость по периодам, тыс.руб 

2016 2017 2018 

1 Необходимая валовая выручка 3 692,84 8 408,31 4 513,88 

 

 
V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расчет 

эффективности производственной программы 

                

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

Значение по периодам 

2016 2017 2018 

Показатели качества очистки сточных вод 

1 

Доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные 

системы водоотведения 

%     0,00     0,00     0,00 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - - 

2 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых 

в централизованную ливневую систему 

водоотведения 

% - - - 

2.1 динамика изменения плановых значений - - - - 

3 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам 

на сбросы для централизованной системы 

водоотведения 

%     0,00     0,00     0,00 

3.1 динамика изменения плановых значений - - - - 

4 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам 

на сбросы для ливневой системы 

водоотведения 

% - - - 
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4.1 динамика изменения плановых значений - - - - 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

Значение по периодам 

2016 2017 2018 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1 

Удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность 

канализационной сети в год 

ед в 

год/ 

км 

    0,00     0,00     0,00 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - - 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Удельный расход электроэнергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

кВт.ч 

/ 

куб.м 

    0,21     0,21     0,21 

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

2 

Удельный расход электроэнергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод на единицу 

объема транспортируемых сточных вод 

кВт.ч 

/ 

куб.м 

    0,36     0,36     0,36 

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

 
VI. Отчет об исполнении производственной программы 

   

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

2015 год 

план факт 
отклоне-

ние 

Плановые мероприятия 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту 

объектов водоотведения и 

канализационных сетей, направленные на 

улучшение качества очистки сточных вод, 

обслуживания абонентов 

тыс. 

руб 
    0,00     0,00     0,00 
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2 

Плановые мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том 

числе по снижению удельного расхода 

электроэнергии в технологическом 

процессе очистки (транспортировки) 

сточных вод 

тыс. 

руб 
    0,00     0,00     0,00 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 
2015 год 

 план факт 
отклоне-

ние 

3 Другие мероприятия 
тыс. 

руб 
    0,00     0,00     0,00 

 Итого 
тыс. 

руб 
    0,00     0,00     0,00 

Объем реализации 

1 Объем реализации 
тыс. 

куб. м 
  134,18   101,93 -   32,25 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

1 Необходимая валовая выручка 
тыс. 

руб 
3 853,09 3 033,68 -  819,41 

Целевые показатели регулируемой организации 

1 
Удельный расход электроэнергии на 

перекачку 1 куб.м. сточных вод 

кВт. 

час /   

куб.м. 

    0,51     0,51     0,00 

2 Количество проб сточных вод  ед     4,00    47,00    43,00 

». 
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2) приложение 3 изложить в редакции: 

 

«Приложение 3 к приказу 

 Департамента тарифного регулирования 

 Томской области 

 от 09.10.2015 № 5-267/9(221) 

 

Тарифы 

организации Общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс» (ИНН 7014054440)  

на водоотведение для потребителей деревни Лоскутово городского округа «Город Томск» 

на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 
01.01- 

30.06 

01.07-

31.12 

потребители деревни 

Лоскутово городского 

округа «Город Томск» 

водоотведение 

Население  

(НДС не 

предусмотрен)* 

2016    28,72    32,27 

2017    32,27   132,72 

2018    35,50    39,05 

Прочие 

потребители 

(НДС не 

предусмотрен)* 

2016    28,72    32,27 

2017    32,27   132,72 

2018    35,50    39,05 

 
*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 49 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей котельной, 

расположенной по адресу: улица Водяная, 80, город Томск муниципального образования городской 

округ «Город Томск», на 2017 год для регулируемой организации акционерное общество «ТомскРТС» 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 

регулирования представлены в приложении 7 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить производственную программу организации Акционерное общество «ТомскРТС» 

(ИНН 7017351521) в сфере горячего водоснабжения на период с 1 января 2017 года по 

31 декабря 2017 года: 

 

I. Паспорт производственной программы 

    
Полное наименование 

организации 
Акционерное общество «ТомскРТС» 

Юридический адрес, 

телефон, факс 

634050, г.Томск, пер.Нахановича, 4А, 

телефон: 8(3822)46-95-00, факс: 8(3822)46-80-60 

ИНН 7017351521 

Сфера деятельности горячее водоснабжение (закрытая система) 

Наименование 

уполномоченного органа 
Департамент тарифного регулирования Томской   области 

Юридический адрес, 

телефон, факс 

634041, г. Томск, пр. Кирова 41,                                                

тел./факс: (3822)   560-373 

Период реализации 

производственной 

программы (график 

реализации мероприятий 

производственной 

программы) 

с  01.01.2017 по 31.12.2017 

 

          

II. Перечень плановых мероприятий 
   

 № 

п/п 
Вид плановых мероприятий 

2017 год 

Стоимость, тыс.руб 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 

водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на 

улучшение качества питьевой воды, обслуживания 

абонентов 

0,00 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе 

по снижению потерь воды при транспортировке 

0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 

  Итого 0,00 

 
          

III. Планируемый объем подачи воды  
    

        № 

п/п 
Наименование показателя 

2017 год 

Объем, тыс.куб.м. 

1 Объем реализации воды 86,24 

 
       

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

      № Наименование показателя 2017 год 



26 

п/п Сумма, тыс.руб 

1 Необходимая валовая выручка 10139,11 

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2017 год 

Значение 

Показатели качества воды 

1 

Доля проб горячей воды в тепловой сети 

или в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих требованиям по 

температуре, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

горячей воды 

% 0,00 

2 

Доля проб горячей воды в тепловой сети 

или в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих установленным 

требованиям (за исключением 

температуры), в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

горячей воды 

% 0,00 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1 

Количество зафиксированных перерывов 

в подаче горячей воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений 

ед в год/ км 0,00 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 
Удельное количество тепловой энергии, 

расходуемое на подогрев горячей воды 
Гкал/куб.м - 

 

VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет ее эффективности 

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2015 год 

план факт 
отклоне-

ние 

Плановые мероприятия 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту 

объектов водоснабжения и 

водопроводных сетей, направленные на 

улучшение качества питьевой воды, 

обслуживания абонентов 

тыс. руб х 0,00 х 

2 

Плановые мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при 

транспортировке 

тыс. руб х 0,00 х 

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

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2015 год 

план факт 
отклоне-

ние 

Объем подачи воды 

1 Объем реализации воды 
тыс. куб. 

м 
42,90 86,24 43,34 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб 4219,01 8427,76 4208,75 

Показатели качества воды 

1 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в 

распределительную водопроводную сеть, 

не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% х 0,00 х 

2 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% х 0,00 х 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1 

Количество зафиксированных перерывов 

в подаче холодной воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений 

ед в год/ 

км 
х 0,00 х 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 
Удельное количество тепловой энергии, 

расходуемое на подогрев горячей воды 

Гкал/куб.

м 
х 0,05 х 
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2. Установить тарифы организации  Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на 

горячую воду для потребителей котельной, расположенной по адресу: город Томск, ул. 

Водяная, 80, на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года: 

 

Потребители 
Наименование  

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 
Тариф 

Период действия тарифов 

01.01.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

потребители 

котельной, 

расположенной по 

адресу: город Томск, 

ул. Водяная, 80 

горячая вода  

Население  

(с учетом 

НДС)* 

Тариф на 

горячую воду, 

руб./куб.м. 
135,68 141,78 

в том числе 

компонент 

на холодную 

воду руб./куб.м. 

36,19 37,64 

компонент на 

тепловую 

энергию 

руб./Гкал 

1999,39 2010,52 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) * 

Тариф на 

горячую воду, 

руб./куб.м. 
114,98 120,15 

в том числе 

компонент 

на холодную 

воду руб./куб.м. 

30,67 31,90 

компонент на 

тепловую 

энергию 

руб./Гкал 

1694,40 1703,83 

*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 50 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей котельной, 

расположенной по адресу: поселок Сосновый Бор, улица Кутузова, 11/2 муниципального образования 

городской округ «Город Томск», на 2017 год для регулируемой организации акционерное общество 

«ТомскРТС» 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 

регулирования представлены в приложении 8 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить производственную программу организации Акционерное общество «ТомскРТС» 

(ИНН 7017351521) в сфере горячего водоснабжения на период с 1 января 2017 года по 

31 декабря 2017 года: 

 

I. Паспорт производственной программы 

    Полное наименование 

организации 
Акционерное общество «ТомскРТС» 

Юридический адрес, 

телефон, факс 

634050, г.Томск, пер.Нахановича, 4А, 

телефон: 8(3822)46-95-00, факс: 8(3822)46-80-60 

ИНН 7017351521 

Сфера деятельности горячее водоснабжение (закрытая система) 

Наименование 

уполномоченного органа 
Департамент тарифного регулирования Томской   области 

Юридический адрес, 

телефон, факс 

634041, г. Томск, пр. Кирова 41,                                               

тел./факс: (3822)   560-373 

Период реализации 

производственной 

программы (график 

реализации мероприятий 

производственной 

программы) 

с  01.01.2017 по 31.12.2017 

 

          

II. Перечень плановых мероприятий 
   

 № 

п/п 
Вид плановых мероприятий 

2017 год 

Стоимость, тыс.руб 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 

водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на 

улучшение качества питьевой воды, обслуживания 

абонентов 

0,00 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе 

по снижению потерь воды при транспортировке 

0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 

  Итого 0,00 

 
          

III. Планируемый объем подачи воды  
    

        № 

п/п 
Наименование показателя 

2017 год 

Объем, тыс.куб.м. 

1 Объем реализации воды 60,88 

 
       

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

      № Наименование показателя 2017 год 
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п/п Сумма, тыс.руб 

1 Необходимая валовая выручка 6477,45 

   

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2017 год 

Значение 

Показатели качества воды 

1 

Доля проб горячей воды в тепловой сети 

или в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих требованиям по 

температуре, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

горячей воды 

% 0,00 

2 

Доля проб горячей воды в тепловой сети 

или в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих установленным 

требованиям (за исключением 

температуры), в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

горячей воды 

% 0,00 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1 

Количество зафиксированных перерывов 

в подаче горячей воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений 

ед в год/ км 0,00 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 
Удельное количество тепловой энергии, 

расходуемое на подогрев горячей воды 
Гкал/куб.м - 

 

VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет ее эффективности 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

2015 год 

план факт 
отклонен

ие 

Плановые мероприятия 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту 

объектов водоснабжения и 

водопроводных сетей, направленные на 

улучшение качества питьевой воды, 

обслуживания абонентов 

тыс. 

руб 
х 0,00 х 

2 

Плановые мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при 

транспортировке 

тыс. 

руб 
х 0,00 х 
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3 Другие мероприятия 
тыс. 

руб 
х 0,00 х 

 Итого 
тыс. 

руб 
х 0,00 х 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

2015 год 

план факт 
отклонен

ие 

Объем подачи воды 

1 Объем реализации воды 
тыс. 

куб. м 
126,30 60,43 - 65,87 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

1 Необходимая валовая выручка 
тыс. 

руб 
11 195,49 5163,82 - 6031,67 

Показатели качества воды 

1 

Доля проб питьевой воды, подаваемой 

с водопроводных станций в 

распределительную водопроводную 

сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% х 0,00 х 

2 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% х 0,00 х 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1 

Количество зафиксированных 

перерывов в подаче холодной воды, 

возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений 

ед в 

год/ км 
х 0,00 х 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Удельное количество тепловой 

энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды 

Гкал/к

уб.м 
х 0,05 х 

 

 

 

 

2. Установить тарифы организации  Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на 

горячую воду для потребителей котельной ТОКПБ, расположенной по адресу: город Томск, 

поселок Сосновый бор, улица Кутузова 11/2 городского округа «Город Томск», на период с 1 

января 2017 года по 31 декабря 2017 года: 
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Потребители 
Наименование  

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 
Тариф 

Период действия тарифов 

01.01.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

потребители 

котельной 

ТОКПБ, 

расположенной 

по адресу: город 

Томск, поселок 

Сосновый бор, 

улица Кутузова 

11/2 городского 

округа «Город 

Томск» 

горячая вода  

Население  

(с учетом 

НДС)* 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 122,20 128,92 

в том числе 

компонент 

на холодную воду 

руб./куб.м. 

36,19 37,64 

компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 

1722,52 1803,71 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) * 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 103,56 109,25 

в том числе 

компонент 

на холодную воду 

руб./куб.м. 

30,67 31,90 

компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 

1459,76 1528,57 

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

вторая). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По вопросу пункта 51 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей котельных, 

расположенных по адресам: улица Фабричная, д.4/г, улица Волынова, д.4/г, улица Логовая, д.2/г  села 

Дзержинское муниципального образования  городской округ «Город Томск», на 2017 год для 

регулируемой организации акционерное общество «ТомскРТС» 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 

регулирования представлены в приложении 9 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить производственную программу организации Акционерное общество «ТомскРТС» 

(ИНН 7017351521) в сфере горячего водоснабжения на период с 1 января 2017 года по 

31 декабря 2017 года: 

 

 

I. Паспорт производственной программы 

    Полное наименование 

организации 
Акционерное общество «ТомскРТС» 

Юридический адрес, 

телефон, факс 

634050, г.Томск, пер.Нахановича, 4А, 

телефон: 8(3822)46-95-00, Факс: 8(3822)46-80-60 

ИНН 7017351521 

Сфера деятельности горячее водоснабжение (закрытая система) 

Наименование 

уполномоченного органа 
Департамент тарифного регулирования Томской   области 

Юридический адрес, 

телефон, факс 

634041, г. Томск, пр. Кирова 41,                                               

тел./факс: (3822)   560-373 

Период реализации 

производственной 

программы (график 

реализации мероприятий 

производственной 

программы) 

с  01.01.2017 
п

о 
31.12.2017 

 

          

II. Перечень плановых мероприятий 
   

 № 

п/п 
Вид плановых мероприятий 

2017 год 

Стоимость, тыс.руб 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 

водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на 

улучшение качества питьевой воды, обслуживания 

абонентов 

0,00 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе 

по снижению потерь воды при транспортировке 

0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 

  Итого 0,00 

 
          

III. Планируемый объем подачи воды  
    

        № 

п/п 
Наименование показателя 

2017 год 

Объем, тыс.куб.м. 

1 Объем реализации воды 3,72 

 
       

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

2017 год 

Сумма, тыс.руб 

1 Необходимая валовая выручка 961,95 

   

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

        

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2017 год 

Значение 

Показатели качества воды 

1 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих 

требованиям по температуре, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества горячей воды 

% 0,00 

2 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям (за 

исключением температуры), в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества горячей воды 

% 0,00 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1 

Количество зафиксированных 

перерывов в подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, 

повреждений и иных 

технологических нарушений 

ед в год/ км 0,00 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Удельное количество тепловой 

энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды 

Гкал/куб.м - 

 

              

VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет ее эффективности 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2015 год 

план факт отклонение 

Плановые мероприятия 

1 

Плановые мероприятия: по 

ремонту объектов водоснабжения и 

водопроводных сетей, 

направленные на улучшение 

качества питьевой воды, 

обслуживания абонентов 

тыс. руб х 0,00 х 

2 

Плановые мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в 

том числе по снижению потерь 

воды при транспортировке 

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

 Итого тыс. руб х 0,00 х 

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2015 год 

план факт отклонение 

Объем подачи воды 

1 Объем реализации воды 
тыс. куб. 

м 
3,45 3,60 0,15 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб 773,53 805,44 31,91 

Показатели качества воды 

1 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с водопроводных 

станций в распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% х 0,00 х 

2 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных 

по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% х 0,00 х 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1 

Количество зафиксированных 

перерывов в подаче холодной 

воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений 

ед в год/ 

км 
х 0,00 х 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Удельное количество тепловой 

энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды 

Гкал/куб.

м 
х 0,06 х 

 

 

2. Установить тарифы организации  Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на 

горячую воду для потребителей котельных села Дзержинское городского округа «Город 

Томск», расположенных по адресам: улица Фабричная, 4г, улица Волынова, 4г, улица Логовая, 

2г, на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года: 

Потребители Наименование  Группа Тариф Период действия тарифов 
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товара (услуги) потребителе

й 01.01.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

потребители 

котельных села 

Дзержинское 

городского округа 

«Город Томск», 

расположенных 

по адресам: улица 

Фабричная, 4г, 

улица Волынова, 

4г, улица 

Логовая, 2г 

горячая вода  

Население  

(с учетом 

НДС)* 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 299,67 309,94 

в том числе 

компонент 

на холодную воду 

руб./куб.м. 

36,19 37,64 

компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 

4391,45 4538,30 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) * 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 253,96 262,66 

в том числе 

компонент 

на холодную воду 

руб./куб.м. 

30,67 31,90 

компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 

3721,57 3846,02 

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

вторая). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По вопросу пункта 52 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей котельных села 

Тимирязевское, села Дзержинское муниципального образования  городской округ «Город Томск» на 

2017 год для регулируемой организации акционерное общество «ТомскРТС» 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 

регулирования представлены в приложении 10 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить производственную программу организации Акционерное общество 

«ТомскРТС» (ИНН 7017351521) в сфере горячего водоснабжения на период с 1 января 

2017 года по 31 декабря 2017 года: 

 

от 20.12.2016 № 2-365/9(813)  

 

I. Паспорт производственной программы 

    Полное наименование 

организации 
Акционерное общество «ТомскРТС» 

Юридический адрес, телефон, 

факс 

634050, г.Томск, пер.Нахановича, 4А, 

телефон: 8(3822)46-95-00, факс: 8(3822)46-80-60 

ИНН 7017351521 

Сфера деятельности горячее водоснабжение (закрытая система) 

Наименование уполномоченного 

органа 
Департамент тарифного регулирования Томской   области 

Юридический адрес, телефон, 

факс 

634041, г. Томск, пр. Кирова 41,                                               

тел./факс: (3822)   560-373 

Период реализации 

производственной программы 

(график реализации 

мероприятий производственной 

программы) 

с

  
01.01.2017 по 31.12.2017 

 

          

II. Перечень плановых мероприятий 
   

 
№ 

п/п 
Вид плановых мероприятий 

2017 год 

Стоимость, тыс.руб 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 

водоснабжения и водопроводных сетей, направленные 

на улучшение качества питьевой воды, обслуживания 

абонентов 

0,00 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе 

по снижению потерь воды при транспортировке 

0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 

  Итого 0,00 

 
          

III. Планируемый объем подачи воды  
    

        № 

п/п 
Наименование показателя 

2017 год 

Объем, тыс.куб.м. 

1 Объем реализации воды 36,48 

 
       

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

      



38 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2017 год 

Сумма, тыс.руб 

1 Необходимая валовая выручка 6670,55 

   

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2017 год 

Значение 

Показатели качества воды 

1 

Доля проб горячей воды в тепловой сети 

или в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих требованиям по 

температуре, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

горячей воды 

% 0,00 

2 

Доля проб горячей воды в тепловой сети 

или в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих установленным 

требованиям (за исключением 

температуры), в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

горячей воды 

% 0,00 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1 

Количество зафиксированных перерывов 

в подаче горячей воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений 

ед в год/ км 0,00 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 
Удельное количество тепловой энергии, 

расходуемое на подогрев горячей воды 
Гкал/куб.м - 

VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет ее эффективности 

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2015 год 

план факт 
отклоне-

ние 

Плановые мероприятия 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту 

объектов водоснабжения и водопроводных 

сетей, направленные на улучшение 

качества питьевой воды, обслуживания 

абонентов 

тыс. руб х 0,00 х 

2 

Плановые мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе 

по снижению потерь воды при 

тыс. руб х 0,00 х 
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транспортировке 

3 Другие мероприятия тыс. руб х 0,00 х 

 Итого тыс. руб х 0,00 х 

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2015 год 

план факт 
отклоне-

ние 

Объем подачи воды 

1 Объем реализации воды 
тыс. куб. 

м 
30,0 31,97 1,97 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб 4791,0 5036,93 245,93 

Показатели качества воды 

1 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в 

распределительную водопроводную сеть, 

не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% х 0,00 х 

2 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% х 0,00 х 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1 

Количество зафиксированных перерывов в 

подаче холодной воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений 

ед в год/ 

км 
х 0,00 х 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 
Удельное количество тепловой энергии, 

расходуемое на подогрев горячей воды 

Гкал/куб.

м 
х 0,06 х 
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2. Установить тарифы организации  Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на 

горячую воду для потребителей села Тимирязевское, села Дзержинское городского округа 

«Город Томск», на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года: 

 

Потребители 
Наименование  

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 
Тариф 

Период действия тарифов 

01.01.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

потребители села 

Тимирязевское, 

села Дзержинское 

городского округа 

«Город Томск» 

горячая вода  

Население  

(с учетом 

НДС)* 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 210,90 220,68 

в том числе 

компонент 

на холодную воду 

руб./куб.м. 

36,19 37,64 

компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 

2911,74 3050,58 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) * 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 178,73 187,02 

в том числе 

компонент 

на холодную воду 

руб./куб.м. 

30,67 31,90 

компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 

2467,58 2 585,24 

*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 53 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей угольных котельных 

муниципального образования городской округ «Город Томск» на 2017 год для регулируемой 

организации акционерное общество «ТомскРТС» 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 

регулирования представлены в приложении 11 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить производственную программу организации Акционерное общество «ТомскРТС» 

(ИНН 7017351521) в сфере горячего водоснабжения на период с 1 января 2017 года по 

31 декабря 2017 года: 

 

 

I. Паспорт производственной программы 

    Полное наименование 

организации 
Акционерное общество «ТомскРТС» 

Юридический адрес, телефон, 

факс 

634050, г.Томск, пер.Нахановича, 4А, 

телефон: 8(3822)46-95-00, факс: 8(3822)46-80-60 

ИНН 7017351521 

Сфера деятельности горячее водоснабжение (закрытая система) 

Наименование 

уполномоченного органа 
Департамент тарифного регулирования Томской   области 

Юридический адрес, телефон, 

факс 

634041, г. Томск, пр. Кирова 41,                                               

тел./факс: (3822)   560-373 

Период реализации 

производственной программы 

(график реализации 

мероприятий 

производственной 

программы) 

с  01.01.2017 по 31.12.2017 

 

          

II. Перечень плановых мероприятий 
   

 № 

п/п 
Вид плановых мероприятий 

2017 год 

Стоимость, тыс.руб 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 

водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на 

улучшение качества питьевой воды, обслуживания 

абонентов 

0,00 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе по 

снижению потерь воды при транспортировке 

0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 

  Итого 0,00 

 
          

III. Планируемый объем подачи воды  
    

        № 

п/п 
Наименование показателя 

2017 год 

Объем, тыс.куб.м. 

1 Объем реализации воды 0,63 

 
       

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

2017 год 

Сумма, тыс.руб 

1 Необходимая валовая выручка 163,83 

   

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2017 год 

Значение 

Показатели качества воды 

1 

Доля проб горячей воды в тепловой сети 

или в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих требованиям по 

температуре, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

горячей воды 

% 0,00 

2 

Доля проб горячей воды в тепловой сети 

или в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих установленным 

требованиям (за исключением 

температуры), в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

горячей воды 

% 0,00 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1 

Количество зафиксированных перерывов 

в подаче горячей воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений 

ед в год/ км 0,00 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 
Удельное количество тепловой энергии, 

расходуемое на подогрев горячей воды 
Гкал/куб.м - 

 

VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет ее эффективности 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

2015 год 

план факт отклонение 

Плановые мероприятия 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 

водоснабжения и водопроводных сетей, 

направленные на улучшение качества 

питьевой воды, обслуживания абонентов 

тыс. 

руб 
х 0,00 х 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, 

в том числе по снижению потерь воды при 

транспортировке 

тыс. 

руб 
х 0,00 х 



43 

3 Другие мероприятия 
тыс. 

руб 
х 0,00 х 

 Итого 
тыс. 

руб 
х 0,00 х 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

2015 год 

план факт отклонение 

Объем подачи воды 

1 Объем реализации воды 
тыс. 

куб. м 
0,60 0,63 0,03 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

1 Необходимая валовая выручка 
тыс. 

руб 
135,25 137,57 2,32 

Показатели качества воды 

1 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% х 0,00 х 

2 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% х 0,00 х 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1 

Количество зафиксированных перерывов в 

подаче холодной воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений 

ед в 

год/ 

км 

х 0,00 х 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 
Удельное количество тепловой энергии, 

расходуемое на подогрев горячей воды 

Гкал/

куб.м 
х 0,06 х 
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2. Установить тарифы организации  Акционерное общество «ТомскРТС»  

 (ИНН 7017351521) на горячую воду для потребителей угольных котельных городского округа 

«Город Томск», на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года: 
 

 

Потребители 
Наименование  

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 
Тариф 

Период действия тарифов 

01.01.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

потребители 

угольных 

котельных 

городского округа 

«Город Томск» 

горячая вода  

Население  

(с учетом 

НДС)* 

Тариф на 

горячую воду, 

руб./куб.м. 
300,65 317,88 

в том числе 

компонент 

на холодную 

воду 

руб./куб.м. 

36,19 37,64 

компонент на 

тепловую 

энергию 

руб./Гкал 

4407,69 4670,77 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) * 

Тариф на 

горячую воду, 

руб./куб.м. 
254,79 269,39 

в том числе 

компонент 

на холодную 

воду 

руб./куб.м. 

30,67 31,90 

компонент на 

тепловую 

энергию 

руб./Гкал 

3735,33 3 958,28 

*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 54 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей централизованной 

системы теплоснабжения города Томск на 2017 год для регулируемой организации акционерное 

общество «ТомскРТС» 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 

регулирования представлены в приложении 12 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить производственную программу организации Акционерное общество «ТомскРТС» 

(ИНН 7017351521) в сфере горячего водоснабжения на период с 1 января 2017 года по 

31 декабря 2017 года:  

 

I. Паспорт производственной программы 

    Полное наименование 

организации 
Акционерное общество «ТомскРТС» 

Юридический адрес, 

телефон, факс 

634050, г. Томск, пер. Нахановича, 4А, 

телефон: 8(3822)46-95-00, факс: 8(3822)46-80-60 

ИНН 7017351521 

Сфера деятельности горячее водоснабжение (закрытая система) 

Наименование 

уполномоченного органа 
Департамент тарифного регулирования Томской области 

Юридический адрес, 

телефон, факс 

634041, г. Томск, пр. Кирова 41,                                               

тел./факс: (3822)   560-373 

Период реализации 

производственной 

программы (график 

реализации мероприятий 

производственной 

программы) 

с  01.01.2017 по 31.12.2017 

 

          

II. Перечень плановых мероприятий 
   

 № 

п/п 
Вид плановых мероприятий 

2017 год 

Стоимость, тыс.руб 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 

водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на 

улучшение качества питьевой воды, обслуживания 

абонентов 

0,00 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе 

по снижению потерь воды при транспортировке 

0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 

  Итого 0,00 

 
          

III. Планируемый объем подачи воды  
    

        № 

п/п 
Наименование показателя 

2017 год 

Объем, тыс.куб.м. 

1 Объем реализации воды 1480,60 

 
       

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

      № Наименование показателя 2017 год 
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п/п Сумма, тыс.руб 

1 Необходимая валовая выручка 162932,85 

   

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

        

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2017 год 

Значение 

Показатели качества воды 

1 

Доля проб горячей воды в тепловой сети 

или в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих требованиям по 

температуре, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

горячей воды 

% 0,00 

2 

Доля проб горячей воды в тепловой сети 

или в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих установленным 

требованиям (за исключением 

температуры), в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

горячей воды 

% 0,00 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1 

Количество зафиксированных перерывов 

в подаче горячей воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений 

ед в год/ км 0,00 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 
Удельное количество тепловой энергии, 

расходуемое на подогрев горячей воды 
Гкал/куб.м - 

 

Отчет об исполнении производственной программы и расчет ее эффективности  
Отчет об исполнении производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

фактических значений расходов на реализацию производственной программы в течение срока 

ее действия с плановыми, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей 

организации  за 2015 год. 
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2. Установить тарифы организации Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) 

на горячую воду, поставляемую потребителям централизованной системы теплоснабжения 

города Томск, на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года: 

Потребители 

Наименован

ие  товара 

(услуги) 

Группа 

потребителей 
Тариф 

Период действия тарифов 

01.01.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

потребители 

централизованной 

системы 

теплоснабжения 

города Томск 

горячая вода  

Население  

(с учетом НДС)* 

Тариф на 

горячую воду, 

руб./куб.м. 
126,64 133,07 

в том числе 

компонент 

на холодную 

воду руб./куб.м. 

36,19 37,64 

компонент на 

тепловую 

энергию 

руб./Гкал 

1507,54 1590,46 

Прочие 

потребители 

(без учета НДС) * 

Тариф на 

горячую воду, 

руб./куб.м. 
107,32 112,77 

в том числе 

компонент 

на холодную 

воду руб./куб.м. 

30,67 31,90 

компонент на 

тепловую 

энергию 

руб./Гкал 

1277,58 1347,85 

*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 55 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей центрального теплового 

пункта, расположенного по адресу: город Томск, пр. Академический, 1, на 2017 год для регулируемой 

организации акционерное общество «ТомскРТС» 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 

регулирования представлены в приложении 13 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить производственную программу организации Акционерное общество «ТомскРТС» 

(ИНН 7017351521) в сфере горячего водоснабжения на период с 1 января 2017 года по 

31 декабря 2017 года: 

 

 

I. Паспорт производственной программы 

              

Полное наименование 

организации 
Акционерное общество «ТомскРТС» 

Юридический адрес, 

телефон, факс 

634050, г.Томск, пер.Нахановича, 4А, 

телефон: 8(3822)46-95-00, факс: 8(3822)46-80-60 

ИНН 7017351521 

Сфера деятельности горячее водоснабжение (закрытая система) 

Наименование 

уполномоченного органа 
Департамент тарифного регулирования Томской   области 

Юридический адрес, 

телефон, факс 

634041, г. Томск, пр. Кирова 41,                                               

тел./факс: (3822)   560-373 

Период реализации 

производственной 

программы (график 

реализации мероприятий 

производственной 

программы) 

с  01.01.2017 по 31.12.2017 

 

          

II. Перечень плановых мероприятий 
   

 № 

п/п 
Вид плановых мероприятий 

2017 год 

Стоимость, тыс.руб 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 

водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на 

улучшение качества питьевой воды, обслуживания 

абонентов 

0,00 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе 

по снижению потерь воды при транспортировке 

0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 

  Итого 0,00 

 
          

III. Планируемый объем подачи воды  
    

        № 

п/п 
Наименование показателя 

2017 год 

Объем, тыс.куб.м. 

1 Объем реализации воды 121,72 

 
       

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

2017 год 

Сумма, тыс.руб 

1 Необходимая валовая выручка 13 347,88 

   

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

        

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2017 год 

Значение 

Показатели качества воды 

1 

Доля проб горячей воды в тепловой сети 

или в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих требованиям по 

температуре, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

горячей воды 

% 0,00 

2 

Доля проб горячей воды в тепловой сети 

или в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих установленным 

требованиям (за исключением 

температуры), в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

горячей воды 

% 0,00 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1 

Количество зафиксированных перерывов 

в подаче горячей воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений 

ед в год/ км 0,00 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 
Удельное количество тепловой энергии, 

расходуемое на подогрев горячей воды 
Гкал/куб.м - 

 

Отчет об исполнении производственной программы и расчет ее эффективности  
Отчет об исполнении производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

фактических значений расходов на реализацию производственной программы в течение срока 

ее действия с плановыми, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей 

организации  за 2015 год. 
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2. Установить тарифы организации  Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на 

горячую воду, поставляемую потребителям централизованной системы теплоснабжения города 

Томск от центрального теплового пункта, находящегося по адресу:  

г. Томск, пр. Академический, 1, на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года: 

 

Потребители 

Наименован

ие  товара 

(услуги) 

Группа 

потребителей 
Тариф 

Период действия тарифов 

01.01.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

 потребители 

системы 

централизованного 

теплоснабжения 

города Томск от 

центрального 

теплового пункта, 

находящегося по 

адресу: г. Томск, пр. 

Академический, 1 

горячая вода  

Население  

(с учетом 

НДС)* 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 125,74 133,07 

в том числе 

компонент 

на холодную воду 

руб./куб.м. 

35,57 37,64 

компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 

1507,54 1590,46 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) * 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 106,56 112,77 

в том числе 

компонент 

на холодную воду 

руб./куб.м. 

30,14 31,90 

компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 

1277,58 1347,85 

*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 56 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей котельной, 

расположенной по адресу:  улица Полевая, 23/1, посёлок Зональная Станция  муниципального 

образования Зональненское сельское поселение (Томский район), на 2017 год для регулируемой 

организации акционерное общество «ТомскРТС» 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 

регулирования представлены в приложении 14 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить производственную программу организации Акционерное общество «ТомскРТС» 

(ИНН 7017351521) в сфере горячего водоснабжения на период с 1 января 2017 года по 

31 декабря 2017 года: 

 

 

I. Паспорт производственной программы 

    Полное наименование 

организации 
Акционерное общество «ТомскРТС» 

Юридический адрес, 

телефон, факс 

634050, г.Томск, пер.Нахановича, 4А, 

телефон: 8(3822)46-95-00, факс: 8(3822)46-80-60 

ИНН 7017351521 

Сфера деятельности горячее водоснабжение (закрытая система) 

Наименование 

уполномоченного органа 
Департамент тарифного регулирования Томской   области 

Юридический адрес, 

телефон, факс 

634041, г. Томск, пр. Кирова 41,                                                

тел./факс: (3822)   560-373 

Период реализации 

производственной 

программы (график 

реализации мероприятий 

производственной 

программы) 

с  01.01.2017 по 31.12.2017 

 

          

II. Перечень плановых мероприятий 
   

 № 

п/п 
Вид плановых мероприятий 

2017 год 

Стоимость, тыс.руб 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 

водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на 

улучшение качества питьевой воды, обслуживания 

абонентов 

0,00 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению 

потерь воды при транспортировке 

0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 

  Итого 0,00 

 
          

III. Планируемый объем подачи воды  
    

        № 

п/п 
Наименование показателя 

2017 год 

Объем, тыс.куб.м. 

1 Объем реализации воды 61,61 

 
       

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
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      № 

п/п 
Наименование показателя 

2017 год 

Сумма, тыс.руб 

1 Необходимая валовая выручка 7428,35 

   

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

        

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2017 год 

Значение 

Показатели качества воды 

1 

Доля проб горячей воды в тепловой сети 

или в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих требованиям по 

температуре, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

горячей воды 

% 0,00 

2 

Доля проб горячей воды в тепловой сети 

или в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих установленным 

требованиям (за исключением 

температуры), в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

горячей воды 

% 0,00 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1 

Количество зафиксированных перерывов 

в подаче горячей воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений 

ед в год/ км 0,00 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 
Удельное количество тепловой энергии, 

расходуемое на подогрев горячей воды 
Гкал/куб.м - 

VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет ее эффективности 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2015 год 

план факт 
отклоне-

ние 

Плановые мероприятия 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту 

объектов водоснабжения и 

водопроводных сетей, направленные на 

улучшение качества питьевой воды, 

обслуживания абонентов 

тыс. руб х 0,00 х 

2 

Плановые мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при 

тыс. руб х 0,00 х 
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транспортировке 

3 Другие мероприятия тыс. руб х 0,00 х 

 Итого тыс. руб х 0,00 х 

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2015 год 

план факт 
отклоне-

ние 

Объем подачи воды 

1 Объем реализации воды 
тыс. куб. 

м 
146,16 61,21 43,34 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб 13446,74 5613,04 -7833,69 

Показатели качества воды 

1 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в 

распределительную водопроводную сеть, 

не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% х 0,00 х 

2 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% х 0,00 х 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1 

Количество зафиксированных перерывов 

в подаче холодной воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений 

ед в год/ 

км 
х 0,00 х 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 
Удельное количество тепловой энергии, 

расходуемое на подогрев горячей воды 
Гкал/куб.м х 0,05 х 
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2. Установить тарифы организации  Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на 

горячую воду для потребителей котельной, расположенной   по адресу: Томский район, поселок 

Зональная Станция, улица Полевая, 23/1, на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 

2017 года: 

 

Потребители 
Наименование  

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 
Тариф 

Период действия тарифов 

01.01.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

потребители 

котельной, 

расположенной   по 

адресу: Томский 

район, поселок 

Зональная Станция, 

улица Полевая, 23/1 

горячая вода  

Население  

(с учетом 

НДС)* 

Тариф на 

горячую воду, 

руб./куб.м. 
138,19 146,34 

в том числе 

компонент 

на холодную 

воду руб./куб.м. 

63,87 63,87 

компонент на 

тепловую 

энергию 

руб./Гкал 

1462,54 1549,56 

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС) * 

Тариф на 

горячую воду, 

руб./куб.м. 
117,11 124,02 

в том числе 

компонент 

на холодную 

воду руб./куб.м. 

54,13 54,13 

компонент на 

тепловую 

энергию 

руб./Гкал 

1239,44 1313,19 

*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 57 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей поселка Аэропорт 

муниципального образования Мирненское сельское поселение (Томский район) на 2017 год для 

регулируемой организации муниципальное унитарное предприятие Мирненского сельского поселения 

«ТВК» 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 

регулирования представлены в приложении 15 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить производственную программу организации муниципальное унитарное 

предприятие Мирненского сельского поселения «ТВК» (ИНН 7014055027) в сфере горячего 

водоснабжения на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года: 

 

I. Паспорт производственной программы 

              

Полное наименование 

организации 

Муниципальное унитарное предприятие Мирненского 

сельского поселения «ТВК» 

Юридический адрес, 

телефон, факс 

634011 Томская область Томский район п. Аэропорт, стр.1,  

тел./факс: (3822) 964-599/964-655 

ИНН 7014055027 

Сфера деятельности горячее водоснабжение (закрытая система) 

Наименование 

уполномоченного органа 
Департамент тарифного регулирования Томской   области 

Юридический адрес, 

телефон, факс 

634041, г. Томск, пр. Кирова 41,                                               

тел./факс: (3822)   560-373 

Период реализации 

производственной 

программы (график 

реализации мероприятий 

производственной 

программы) 

с  01.01.2017 по 31.12.2017 

 

           

II. Перечень плановых мероприятий 
   

 

 

          

№ 

п/п 
Вид плановых мероприятий 

2017 год 

Стоимость, тыс.руб 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и 

водопроводных сетей, направленные на улучшение качества 

питьевой воды, обслуживания абонентов 

    0,00 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению 

потерь воды при транспортировке 

    0,00 

3 Другие мероприятия     0,00 
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  Итого     0,00 

 

 

 

 

          

III. Планируемый объем подачи воды  
    

 
       

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2017 год 

Объем, тыс.куб.м. 

1 Объем реализации воды    25,32 

 
       

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

 
     

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2017 год 

Сумма, тыс.руб 

1 Необходимая валовая выручка 2 516,50 

                

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

                

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2017 год 

Значение 

Показатели качества воды 

1 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих 

требованиям по температуре, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества горячей воды 

%     0,00 

2 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям (за 

исключением температуры), в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества горячей воды 

%     0,00 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
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1 

Количество зафиксированных 

перерывов в подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений 

ед в год/ км     0,00 

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2017 год 

Значение 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Удельное количество тепловой 

энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды 

Гкал/куб.м - 

 

  

 
    

  
    

VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет ее эффективности 

 
     

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2015 год 

план факт откл 

Плановые мероприятия 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту 

объектов водоснабжения и 

водопроводных сетей, направленные 

на улучшение качества питьевой воды, 

обслуживания абонентов 

тыс. руб 0,00 0,00 0,00 

2 

Плановые мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при 

транспортировке 

тыс. руб 0,00 0,00 0,00 

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

  Итого тыс. руб 0,00 0,00 0,00 

Объем подачи воды 

1 Объем реализации воды тыс. куб. м 25,43 23,81 -1,62 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы 
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1 Необходимая валовая выручка тыс. руб 2 173,40 

  

1 880,20 

 

-293,20 

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2015 год 

план факт откл 

Показатели качества воды 

1 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих 

требованиям по температуре, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества горячей воды 

% х 0,00 х 

2 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям (за 

исключением температуры), в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества горячей воды 

% х 0,00 х 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1 

Количество зафиксированных 

перерывов в подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений 

ед в год/ км х 0,00 х 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 
  

х 0,00 х 

1 

Удельное количество тепловой 

энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды 

Гкал/куб.м х 0,05 х 
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2. Установить тарифы организации муниципальное унитарное предприятие Мирненского 

сельского поселения «ТВК» (ИНН 7014055027) на горячую воду для потребителей поселка 

Аэропорт Мирненского сельского поселения Томского района на период с 1 января 2017 года 

по 31 декабря 2017 года: 

Потребители 
Наименование  

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 
Тариф 

Период действия 

тарифов 

01.01.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

потребители 

поселка 

Аэропорт 

Мирненского 

сельского 

поселения 

Томского 

района 

горячая вода  

Население  

(с учетом НДС)* 

Тариф на 

горячую воду, 

руб./куб.м. 
  112,77   121,80 

в том числе 

компонент 

на холодную 

воду 

руб./куб.м. 

   37,10    39,14 

компонент на 

тепловую 

энергию 

руб./Гкал 

1 353,35 1 396,19 

Прочие 

потребители 

(без учета НДС) * 

Тариф на 

горячую воду, 

руб./куб.м. 
   95,57   103,22 

в том числе 

компонент 

на холодную 

воду 

руб./куб.м. 

   31,44    33,17 

компонент на 

тепловую 

энергию 

руб./Гкал 

1 146,91 1 183,21 

 

* 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 58 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей посёлка Молодежный  

муниципального образования Малиновское сельское поселение (Томский район) на 2017 год для 

регулируемой организации Общество с ограниченной ответственность «Западная Тепловая Компания» 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 

регулирования представлены в приложении 16 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить производственную программу организации общество с ограниченной 

ответственность «Западная Тепловая Компания» (ИНН 7014055845) в сфере горячего 

водоснабжения на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года: 

I. Паспорт производственной программы 

              

Полное наименование 

организации 

Общество с ограниченной ответственность «Западная Тепловая 

Компания» 

Юридический адрес, 

телефон, факс 

634505, Томская область, Томский район, п.Молодежный, д.146, 

тел./факс: (3822) 90-15-90 

ИНН 7014055845 

Сфера деятельности горячее водоснабжение (закрытая система) 

Наименование 

уполномоченного органа 
Департамент тарифного регулирования Томской   области 

Юридический адрес, 

телефон, факс 

634041, г. Томск, пр. Кирова 41,                                               

тел./факс: (3822)   560-373 

Период реализации 

производственной 

программы (график 

реализации 

мероприятий 

производственной 

программы) 

с  01.01.2017 по 31.12.2017 

 

          

II. Перечень плановых мероприятий 
   

 

 

          

№ 

п/п 
Вид плановых мероприятий 

2017 год 

Стоимость, тыс.руб 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения 

и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества 

питьевой воды, обслуживания абонентов 

    0,00 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению 

потерь воды при транспортировке 

    0,00 

3 Другие мероприятия     0,00 

  Итого     0,00 
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III. Планируемый объем подачи воды  
    

 
       

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2017 год 

Объем, тыс.куб.м. 

1 Объем реализации воды    24,68 

 
       

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

 
     

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2017 год 

Сумма, тыс.руб 

1 Необходимая валовая выручка 2 927,38 

                

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

                

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2017 год 

Значение 

Показатели качества воды 

1 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих 

требованиям по температуре, в 

общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества горячей воды 

%     0,00 

2 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям (за 

исключением температуры), в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества горячей воды 

%     0,00 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1 

Количество зафиксированных 

перерывов в подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, 

повреждений и иных 

технологических нарушений 

 

ед в год/ км     0,00 
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№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2017 год 

Значение 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Удельное количество тепловой 

энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды 

Гкал/куб.м - 

 

  

 

 

    
  

    

VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет ее эффективности 

 
     

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2015 год 

план факт откл 

Плановые мероприятия 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту 

объектов водоснабжения и 

водопроводных сетей, направленные 

на улучшение качества питьевой 

воды, обслуживания абонентов 

тыс. руб 0,00 0,00 0,00 

2 

Плановые мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в 

том числе по снижению потерь воды 

при транспортировке 

тыс. руб 0,00 0,00 0,00 

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

  Итого тыс. руб 0,00 0,00 0,00 

Объем подачи воды 

1 Объем реализации воды тыс. куб. м 24,26     27,77 3,51 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы 

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб 2496,55 2531,27 34,72 
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№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2015 год 

план факт откл 

Показатели качества воды 

1 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих 

требованиям по температуре, в 

общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества горячей воды 

% х 0,00 х 

2 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям (за 

исключением температуры), в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества горячей воды 

% х 0,00 х 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1 

Количество зафиксированных 

перерывов в подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, 

повреждений и иных 

технологических нарушений 

ед в год/ км х 0,00 х 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 
  

х 0,00 х 

1 

Удельное количество тепловой 

энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды 

Гкал/куб.м х 0,05 х 
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2. Установить тарифы организации общество с ограниченной ответственность «Западная 

Тепловая Компания» (ИНН 7014055845) на горячую воду  для потребителей посёлка 

Молодежный Малиновского сельского поселения Томского района на период с 1 января 

2017 года по 31 декабря 2017 года: 

Потребители 
Наименование  

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 
Тариф 

Период действия 

тарифов 

01.01.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

потребители 

посёлка 

Молодежный 

Малиновского 

сельского 

поселения 

Томского 

района 

горячая вода  

Население  

(НДС не 

предусмотрен)* 

Тариф на 

горячую воду, 

руб./куб.м. 
  115,31   121,93 

в том числе 

компонент 

на холодную 

воду руб./куб.м. 

   13,74    14,29 

компонент на 

тепловую 

энергию 

руб./Гкал 

1 914,70 2 029,12 

Прочие 

потребители 

(НДС не 

предусмотрен) * 

Тариф на 

горячую воду, 

руб./куб.м. 
  115,31   121,93 

в том числе 

компонент 

на холодную 

воду руб./куб.м. 

   13,74    14,29 

компонент на 

тепловую 

энергию 

руб./Гкал 

1 914,70 2 029,12 

 

* 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 59 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей села Октябрьское  

муниципального образования Октябрьское сельское поселение (Томский район) на 2017 год для 

регулируемой организации Общество с ограниченной ответственность «Западная Тепловая Компания» 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 

регулирования представлены в приложении 17 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить производственную программу организации общество с ограниченной 

ответственность «Западная Тепловая Компания» (ИНН 7014055845) в сфере горячего 

водоснабжения на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года: 

I. Паспорт производственной программы 

              

Полное наименование 

организации 

Общество с ограниченной ответственность «Западная Тепловая 

Компания» 

Юридический адрес, 

телефон, факс 

634505, Томская область, Томский район, п.Молодежный, д.146, 

тел./факс: (3822) 90-15-90 

ИНН 7014055845 

Сфера деятельности горячее водоснабжение (закрытая система) 

Наименование 

уполномоченного органа 
Департамент тарифного регулирования Томской   области 

Юридический адрес, 

телефон, факс 

634041, г. Томск, пр. Кирова 41,                                               

тел./факс: (3822)   560-373 

Период реализации 

производственной 

программы (график 

реализации мероприятий 

производственной 

программы) 

с  01.01.2017 по 31.12.2017 

 

          

II. Перечень плановых мероприятий 
   

 

 

          

№ 

п/п 
Вид плановых мероприятий 

2017 год 

Стоимость, тыс.руб 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения 

и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества 

питьевой воды, обслуживания абонентов 

    0,00 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению 

потерь воды при транспортировке 

    0,00 

3 Другие мероприятия     0,00 

  Итого     0,00 
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III. Планируемый объем подачи воды  
    

 
       

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2017 год 

Объем, тыс.куб.м. 

1 Объем реализации воды    28,86 

 
       

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

 
     

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2017 год 

Сумма, тыс.руб 

1 Необходимая валовая выручка 4 112,42 

                

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

                

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2017 год 

Значение 

Показатели качества воды 

1 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих 

требованиям по температуре, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества горячей воды 

%     0,00 

2 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям (за 

исключением температуры), в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества горячей воды 

%     0,00 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1 

Количество зафиксированных 

перерывов в подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений 

 

ед в год/ км     0,00 
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№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2017 год 

Значение 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Удельное количество тепловой 

энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды 

Гкал/куб.м - 

 

  

 

 

    
  

    

VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет ее эффективности 

 
     

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2015 год 

план факт откл 

Плановые мероприятия 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту 

объектов водоснабжения и 

водопроводных сетей, направленные 

на улучшение качества питьевой воды, 

обслуживания абонентов 

тыс. руб 0,00 0,00 0,00 

2 

Плановые мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при 

транспортировке 

тыс. руб 0,00 0,00 0,00 

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

  Итого тыс. руб 0,00 0,00 0,00 

Объем подачи воды 

1 Объем реализации воды 
тыс. куб. 

м 
37,12 28,57 - 8,55 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы 

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб 4 609,17 3 563,86 - 1 045,31 
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№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2015 год 

план факт откл 

Показатели качества воды 

1 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих 

требованиям по температуре, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества горячей воды 

% х 0,00 х 

2 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям (за 

исключением температуры), в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества горячей воды 

% х 0,00 х 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1 

Количество зафиксированных 

перерывов в подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений 

ед в год/ 

км 
х 0,00 х 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Удельное количество тепловой 

энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды 

Гкал/куб.м х 0,05 х 
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2. Установить тарифы организации общество с ограниченной ответственность «Западная 

Тепловая Компания» (ИНН 7014055845) на горячую воду для потребителей села Октябрьское 

Октябрьского сельского поселения Томского района на период с 1 января 2017 года по 

31 декабря 2017 года: 

Потребители 

Наименование  

товара 

(услуги) 

Группа 

потребителей 
Тариф 

Период действия 

тарифов 

01.01.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

потребители 

села 

Октябрьское 

Октябрьского 

сельского 

поселения 

Томского 

района 

горячая вода  

Население  

(НДС не 

предусмотрен)* 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м.   138,00   147,02 

в том числе 

компонент 

на холодную воду 

руб./куб.м. 

   36,00    36,97 

компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 

1 876,21 1 911,87 

Прочие 

потребители 

(НДС не 

предусмотрен) * 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м.   138,00   147,02 

в том числе 

компонент 

на холодную воду 

руб./куб.м. 

   36,00    36,97 

компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 

1 876,21 1 911,87 

 

* 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 
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По вопросу пункта 60 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей котельной «Лазо» 

муниципального образования Колпашевское городское поселение (Колпашевский район) на 2017 год 

для регулируемой организации Муниципальное унитарное предприятие «Пламя» 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 

регулирования представлены в приложении 18 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить производственную программу организации муниципальное унитарное 

предприятие «Пламя» (ИНН 7007011269) в сфере горячего водоснабжения на период с 1 января 

2017 года по 31 декабря 2017 года: 

I. Паспорт производственной программы 

              

Полное наименование 

организации 
Муниципальное унитарное предприятие «Пламя» 

Юридический адрес, 

телефон, факс 

636460, Томская область, Колпашевский р-н, город 

Колпашево,ул. Победы, 5,  тел.838-254-5-18-21 

ИНН 7007011269 

Сфера деятельности горячее водоснабжение (закрытая система) 

Наименование 

уполномоченного органа 
Департамент тарифного регулирования Томской   области 

Юридический адрес, 

телефон, факс 

634041, г. Томск, пр. Кирова 41,                                               

тел./факс: (3822)   560-373 

Период реализации 

производственной 

программы (график 

реализации мероприятий 

производственной 

программы) 

с  01.01.2017 по 31.12.2017 

 

          

II. Перечень плановых мероприятий 
   

 

 

          

№ 

п/п 
Вид плановых мероприятий 

2017 год 

Стоимость, тыс.руб 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и 

водопроводных сетей, направленные на улучшение качества 

питьевой воды, обслуживания абонентов 

    0,00 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению 

потерь воды при транспортировке 

    0,00 

3 Другие мероприятия     0,00 

  Итого     0,00 
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III. Планируемый объем подачи воды  
    

 
       

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2017 год 

Объем, тыс.куб.м. 

1 Объем реализации воды     6,69 

 
       

 

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

 
     

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2017 год 

Сумма, тыс.руб 

1 Необходимая валовая выручка 1 446,34 

                

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

                

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2017 год 

Значение 

Показатели качества воды 

1 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих 

требованиям по температуре, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества горячей воды 

%     0,00 

2 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям (за 

исключением температуры), в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества горячей воды 

%     0,00 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1 

Количество зафиксированных 

перерывов в подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений 

ед в год/ км     0,00 
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№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2017 год 

Значение 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Удельное количество тепловой 

энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды 

Гкал/куб.м - 

 

  

 

 

    
  

    

VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет ее эффективности 

 
     

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2015 год 

план факт откл 

Плановые мероприятия 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту 

объектов водоснабжения и 

водопроводных сетей, направленные 

на улучшение качества питьевой воды, 

обслуживания абонентов 

тыс. руб x 0,00 x 

2 

Плановые мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при 

транспортировке 

тыс. руб x 0,00 x 

3 Другие мероприятия тыс. руб x 0,00 x 

  Итого тыс. руб x 0,00 x 

Объем подачи воды 

1 Объем реализации воды тыс. куб. м 7,27     6,69 -0,58 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы 

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб 1 358,63 1 249,00 -109,63 
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№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

2015 год 

план факт откл 

Показатели качества воды 

1 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих 

требованиям по температуре, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества горячей воды 

% х 0,00 х 

2 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям (за 

исключением температуры), в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества горячей воды 

% х 0,00 х 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1 

Количество зафиксированных 

перерывов в подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений 

ед в год/ км х 0,00 х 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Удельное количество тепловой 

энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды 

Гкал/куб.м x 

 

0,05 

 

x 
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2. Установить тарифы организации муниципальное унитарное предприятие «Пламя» 

(ИНН 7007011269) на горячую воду для потребителей котельной «Лазо», расположенной по 

адресу: город Колпашево, улица Крылова 9/2, на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 

2017 года: 

Потребители 

Наименование  

товара 

(услуги) 

Группа 

потребителей 
Тариф 

Период действия 

тарифов 

01.01.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

потребители 

котельной 

«Лазо», 

расположенной 

по адресу: 

город 

Колпашево, 

улица Крылова 

9/2 

горячая вода  

Население  

(НДС не 

предусмотрен)* 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м.   207,18 225,28 

в том числе 

компонент 

на холодную воду 

руб./куб.м. 

   30,96    32,20 

компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 

3 231,47 3 345,80 

Прочие 

потребители 

(НДС не 

предусмотрен) * 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м.   207,18 225,28   

в том числе 

компонент 

на холодную воду 

руб./куб.м. 

   30,96    32,20 

компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 

3 231,47 3 345,80 

 

* 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 61 Повестки дня о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 

2017 год для потребителей муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 

(Верхнекетский район), установленных с применением метода индексации на период 2016-2018 годы 

для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «Коммунально-жилищный 

сервис Ягодное» 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 

регулирования представлены в приложении 19 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ: Внести в приказ Департамента тарифного регулирования  Томской области от 

13.11.2015 № 4-89/9(394) «Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации Общество с ограниченной 

ответственностью "Коммунально-жилищный сервис Ягодное" (ИНН 7004007240) в сфере 

холодного водоснабжения» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация 

Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 20.11.2015) следующие изменения: 

1) приложение 1 изложить в редакции: 

«Приложение 1 к приказу 

 Департамента тарифного регулирования 

 Томской области 

 от 13.11.2015 № 4-89/9(394) 
 

I. Паспорт производственной программы 
              

Полное наименование организации 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Коммунально-жилищный сервис Ягодное" 

Юридический адрес, телефон, факс 

636521, Томская область, Верхнекетский район, 

п.Ягодное, ул. Октябрьская 2а-2, 

тел.: 8 (38258) 32143 

ИНН 7004007240 

Сфера деятельности холодное водоснабжение 

Наименование уполномоченного 

органа 

Департамент тарифного регулирования Томской   

области 

Юридический адрес, телефон, факс 
634041, г. Томск, пр. Кирова 41,                                               

тел./факс: (3822)   560-373 

Период реализации 

производственной программы 

(график реализации мероприятий 

производственной программы) 

с  01.01.2016 по 31.12.2018 

 

II. Перечень плановых мероприятий 
   

 

 

          

№ 

п/п 
Вид плановых мероприятий 

Стоимость по периодам, тыс.руб 

2016 2017 2018 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 

водоснабжения и водопроводных сетей, 

направленные на улучшение качества питьевой 

воды, обслуживания абонентов 

0,00 0,00 0,00 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при 

транспортировке 

0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 0,00 0,00 

  Итого 0,00 0,00 0,00 

 

http://www.tomsk.gov.ru/
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III. Планируемый объем подачи воды  
    

 
       

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Объем по периодам, тыс.куб.м. 

2016 2017 2018 

1 Объем реализации воды 8,03 9,49 9,49 

 
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

 
     

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Стоимость по периодам, тыс.руб 

2016 2017 2018 

1 Необходимая валовая выручка 431,04 529,17 550,67 

 

 
V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расчет 

эффективности производственной программы 

                

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

Значение по периодам 

2016 2017 2018 

Показатели качества воды 

1 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в 

распределительную водопроводную сеть, 

не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - - 

2 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 

2.1 динамика изменения плановых значений - - - - 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
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1 

Количество зафиксированных перерывов в 

подаче холодной воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений 

ед в 

год/ 

км 

0,00 0,00 0,00 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - - 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

Значение по периодам 

2016 2017 2018 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 6,19 5,29 5,29 

1.1 динамика изменения плановых значений - - 0,86 1,00 

2 

Удельный расход электроэнергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

для подготовки воды на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт.ч  

куб.м 
2,81 2,70 2,70 

2.1 динамика изменения плановых значений - - 0,96 1,00 

3 

Удельный расход электроэнергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки воды на единицу объема 

транспортируемой воды 

кВт.ч  

куб.м 
0,00 0,00 0,00 

3.1 динамика изменения плановых значений - - - - 

 
VI. Отчет об исполнении производственной программы 

 

Отчет об исполнении производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

фактических значений расходов на реализацию производственной программы в течение срока 

ее действия с плановыми, не приводится в связи с отсутствием достоверных бухгалтерских 

данных раздельного учета организации по итогам регулируемой деятельности за 2015 год.». 
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2) приложение 3 изложить в редакции: 

 

«Приложение 3 к приказу 

 Департамента тарифного регулирования 

 Томской области 

 от 13.11.2015 № 4-89/9(394) 

 

Тарифы 

организации Общество с ограниченной ответственностью "Коммунально-жилищный сервис 

Ягодное" (ИНН 7004007240)  

в сфере холодного водоснабжения  

для потребителей Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района  

на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 
01.01- 

30.06 

01.07-

31.12 

потребители 

Ягоднинского 

сельского поселения 

Верхнекетского 

района 

питьевая вода 

Население  

(НДС не 

предусмотрен)* 

2016    52,62    54,72 

2017    54,72    56,85 

2018    56,91    59,19 

Прочие 

потребители 

(НДС не 

предусмотрен)* 

2016    52,62    54,72 

2017    54,72    56,85 

2018    56,91    59,19 

 
*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 62 Повестки дня о корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 

2017 год для потребителей муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 

(Верхнекетский район), установленных с применением метода индексации на период 2016-2018 годы 

для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «Коммунально-жилищный 

сервис Ягодное» 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 

регулирования представлены в приложении 20 к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ: Внести в приказ Департамента тарифного регулирования  Томской области от 

13.11.2015 № 5-90/9(395) «Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации Общество с ограниченной 

ответственностью "Коммунально-жилищный сервис Ягодное" (ИНН 7004007240) в сфере 

водоотведения» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской 

области» (www.tomsk.gov.ru), 20.11.2015) следующие изменения: 

1) приложение 1 изложить в редакции: 

«Приложение 1 к приказу 

 Департамента тарифного регулирования 

 Томской области 

 от 13.11.2015 № 5-90/9(395) 
 

I. Паспорт производственной программы 
              

Полное наименование организации 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Коммунально-жилищный сервис Ягодное" 

Юридический адрес, телефон, факс 

636521, Томская область, Верхнекетский район, 

п.Ягодное, ул. Октябрьская 2а-2, 

тел.: 8(38258) 32-143 

ИНН 7004007240 

Сфера деятельности водоотведение 

Наименование уполномоченного 

органа 

Департамент тарифного регулирования Томской   

области 

Юридический адрес, телефон, факс 
634041, г. Томск, пр. Кирова 41,                                               

тел./факс: (3822)   560-373 

Период реализации 

производственной программы 

(график реализации мероприятий 

производственной программы) 

с  01.01.2016 по 31.12.2018 

 

II. Перечень плановых мероприятий 
   

 

 

          

№ 

п/п 
Вид плановых мероприятий 

Стоимость по периодам, тыс.руб 

2016 2017 2018 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов 

водоотведения и канализационных сетей, 

направленные на улучшение качества очистки 

сточных вод, обслуживания абонентов 

5,30 5,46 5,68 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению удельного расхода 

электроэнергии в технологическом процессе 

очистки (транспортировки) сточных вод 

0,00 0,00 0,00 

3 Другие мероприятия 0,00 0,00 0,00 

  Итого 5,30 5,46 5,68 

http://www.tomsk.gov.ru/
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III. Планируемый объем водоотведения  
    

        
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Объем по периодам, тыс.куб.м. 

2016 2017 2018 

1 Объем реализации 5,29 6,76 6,76 

 
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

 
     

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Стоимость по периодам, тыс.руб 

2016 2017 2018 

1 Необходимая валовая выручка   262,73   343,76   352,16 

 

 
V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расчет 

эффективности производственной программы 

                

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

Значение по периодам 

2016 2017 2018 

Показатели качества очистки сточных вод 

1 

Доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные 

системы водоотведения 

% 100,00 100,00 100,00 

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

2 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых 

в централизованную ливневую систему 

водоотведения 

% - - - 

2.1 динамика изменения плановых значений - - - - 

3 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам 

на сбросы для централизованной системы 

водоотведения 

%     0,00     0,00     0,00 

3.1 динамика изменения плановых значений - - - - 
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4 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам 

на сбросы для ливневой системы 

водоотведения 

% - - - 

4.1 динамика изменения плановых значений - - - - 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

Значение по периодам 

2016 2017 2018 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1 

Удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность 

канализационной сети в год 

ед в 

год/ 

км 

0,00 0,00 0,00 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - - 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Удельный расход электроэнергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

кВт.ч 

/ 

куб.м 

0,00 0,00 0,00 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - - 

2 

Удельный расход электроэнергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод на единицу 

объема транспортируемых сточных вод 

кВт.ч 

/ 

куб.м 

0,38 0,30 0,30 

2.1 динамика изменения плановых значений  - 0,78 1,00 

 
VI. Отчет об исполнении производственной программы 

 

Отчет об исполнении производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

фактических значений расходов на реализацию производственной программы в течение срока 

ее действия с плановыми, не приводится в связи с отсутствием достоверных бухгалтерских 

данных раздельного учета организации по итогам регулируемой деятельности за 2015 год.». 
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2) приложение 3 изложить в редакции: 

«Приложение 3 к приказу 

 Департамента тарифного регулирования 

 Томской области 

 от 13.11.2015 № 5-90/9(395) 

 

Тарифы 

организации Общество с ограниченной ответственностью "Коммунально-жилищный сервис 

Ягодное" (ИНН 7004007240) в сфере водоотведения  

для потребителей Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района  

на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 
01.01- 

30.06 

01.07-

31.12 

потребители 

Ягоднинского 

сельского поселения 

Верхнекетского 

района 

водоотведение 

Население  

(НДС не 

предусмотрен)* 

2016    48,93    50,40 

2017    50,40    51,34 

2018    51,56    52,67 

Прочие 

потребители 

(НДС не 

предусмотрен)* 

2016    48,93    50,40 

2017    50,40    51,34 

2018    51,56    52,67 

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

вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

 

 

Секретарь Правления  А.А.Давидович 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/3 

 

ООО "Энергогарант" 

питьевая вода  (питьевое водоснабжение) 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2016 год 

   
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма на 2016 год, 

руб 

1 Производственные расходы 3 025 744,67 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 56 297,72 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду 1 208 278,40 

1.2.1 электроэнергия 1 208 278,40 

1.2.2 теплоэнергия 0,00 

1.2.3 холодная вода 0,00 

1.2.4 прочие энергетические ресурсы 0,00 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и 

индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, либо объектов в составе таких систем 

0,00 

1.3.1 услуги по подъему воды 0,00 

1.3.2 услуги по очистке воды 0,00 

1.3.3 услуги  по транспортированию воды 0,00 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
1 660 685,25 

1.5 Прочие производственные расходы 100 483,31 

2 Ремонтные расходы 0,00 

3 Расходы на обслуживание и ремонт бесхозяйного имущества 0,00 

4 Административные расходы 0,00 

5 Сбытовые расходы гарантирующих организаций 0,00 

6 Амортизация 0,00 

7 Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату 0,00 

8 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов 8 844,00 

9 Нормативная прибыль 0,00 

10 Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации 0,00 

11 Выпадающие расходы/доходы 0,00 

12 Итого НВВ для расчета тарифов 3 034 588,67 

2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 2016 год 

1. Объем реализации, куб.м. 59 540,94 
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3. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя 2016 год 

1. Показатели качества воды   

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды, % 

0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 

воды, % 

0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения   

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших 

в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед в 

год/км 

0,00 

3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов   

3.1. 
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 
0,00 

3.2. 
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 

для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м. 
3,23 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, 

отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м. 

1,03 

4. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления фактических 

значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов систем водоснабжения с 

плановыми, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей организации на 2015 год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/3 

 

ООО "Энергогарант" 

водоотведение 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2016 год 

   

1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 

п/п 
Наименование показателя Сумма на 2016 год, руб 

1 Производственные расходы 3 879 328,88 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 56 216,97 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду 1 654 907,51 

1.2.1 электроэнергия 1 651 129,76 

1.2.2 теплоэнергия 0,00 

1.2.3 

прочие энергетические ресурсы (электроэнергия, вода, водоотведение на 

хозяйственные нужды) 3 777,75 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с 

эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких 

систем 0,00 

1.3.1 услуги по подъему воды 0,00 

1.3.2 услуги по очистке воды 0,00 

1.3.3 услуги  по транспортированию воды 0,00 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 1 958 427,76 

1.5 Прочие производственные расходы 209 776,64 

2 Ремонтные расходы 0,00 

3 Расходы на обслуживание и ремонт бесхозяйного имущества   

4 Административные расходы 0,00 

5 Сбытовые расходы гарантирующих организаций 0,00 

6 Амортизация 0,00 

7 Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату 2 492,00 

8 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов 0,00 

9 Нормативная прибыль 0,00 

10 Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации 0,00 

11 Выпадающие расходы/доходы 0,00 

12 Итого НВВ для расчета тарифов 3 881 820,88 

2. Объем принятых сточных вод 

№ п/п Наименование показателя 2016 год 
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1. Объем реализации, куб.м. 49 930,89 

3. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя 2016 год 

1. Показатели качества очистки стоков   

1.1. 
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 

вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, % 
0,00 

1.2. 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 

ливневую систему водоотведения, % 

0,00 

1.3. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 

централизованной системы водоотведения, % 

0,00 

1.4. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для ливневой 

системы водоотведения, % 

0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения   

2.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 
0,00 

3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов   

3.1. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных 

вод, кВтч/куб.м. 

3,86 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод на единицу объема 

транспортируемых сточных вод, кВтч/куб.м. 

3,09 

4. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления фактических 

значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов систем водоотведения с 

плановыми, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей организации на 2015 год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/3 

 

ООО "Энергогарант" 

питьевая вода  (питьевое водоснабжение) 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017 год 

   
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма на 2017 год, 

руб 

1 Производственные расходы 3086654 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 56298 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду 1269187 

1.2.1 электроэнергия 1269187 

1.2.2 теплоэнергия 0 

1.2.3 холодная вода 0 

1.2.4 прочие энергетические ресурсы 0 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и 

индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, либо объектов в составе таких систем 

0 

1.3.1 услуги по подъему воды 0 

1.3.2 услуги по очистке воды 0 

1.3.3 услуги  по транспортированию воды 0 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
1660685 

1.5 Прочие производственные расходы 100483 

2 Ремонтные расходы 0 

3 Расходы на обслуживание и ремонт бесхозяйного имущества 0 

4 Административные расходы 0 

5 Сбытовые расходы гарантирующих организаций 0 

6 Амортизация 0 

7 Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату 0 

8 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов 8844 

9 Нормативная прибыль 0 

10 Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации 0 

11 Выпадающие расходы/доходы 0 

12 Итого НВВ для расчета тарифов 3095498 

2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 2017 год 

1. Объем реализации, куб.м. 59 540,94 
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3. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя 2017 год 

1. Показатели качества воды   

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды, % 

0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 

воды, % 

0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения   

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших 

в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед в 

год/км 

0,00 

3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов   

3.1. 
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 
0,00 

3.2. 
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 

для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м. 
3,23 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, 

отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м. 

1,03 

4. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения 

Отчет об исполнении производственной программы и расчёт её эффективности, осуществляемый путем 

сопоставления фактических значений расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия с плановыми, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей организации на 2015 год.  

 

  



89 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/3 

 

ООО "Энергогарант" 

водоотведение 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017 год 

   

1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 

п/п 
Наименование показателя Сумма на 2017 год, руб 

1 Производственные расходы 3 956 767,94 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 56 216,97 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду 1 732 346,56 

1.2.1 электроэнергия 1 728 568,81 

1.2.2 теплоэнергия 0,00 

1.2.3 

прочие энергетические ресурсы (электроэнергия, вода, водоотведение на 

хозяйственные нужды) 3 777,75 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с 

эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких 

систем 0,00 

1.3.1 услуги по подъему воды 0,00 

1.3.2 услуги по очистке воды 0,00 

1.3.3 услуги  по транспортированию воды 0,00 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 1 958 427,76 

1.5 Прочие производственные расходы 209 776,64 

2 Ремонтные расходы 0,00 

3 Расходы на обслуживание и ремонт бесхозяйного имущества   

4 Административные расходы 0,00 

5 Сбытовые расходы гарантирующих организаций 0,00 

6 Амортизация 0,00 

7 Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату 2 492,00 

8 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов 0,00 

9 Нормативная прибыль 0,00 

10 Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации 0,00 

11 Выпадающие расходы/доходы 0,00 

12 Итого НВВ для расчета тарифов 3 959 259,94 

2. Объем принятых сточных вод 

№ п/п Наименование показателя 2017 год 
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1. Объем реализации, куб.м. 49 930,89 

3. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя 2017 год 

1. Показатели качества очистки стоков   

1.1. 
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 

вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, % 
0,00 

1.2. 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 

ливневую систему водоотведения, % 

0,00 

1.3. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 

централизованной системы водоотведения, % 

0,00 

1.4. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для ливневой 

системы водоотведения, % 

0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения   

2.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 
0,00 

3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов   

3.1. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных 

вод, кВтч/куб.м. 

3,86 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод на единицу объема 

транспортируемых сточных вод, кВтч/куб.м. 

3,09 

4. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения 

Отчет об исполнении производственной программы и расчёт её эффективности, осуществляемый путем 

сопоставления фактических значений расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

действия с плановыми, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей организации на 2015 год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/3 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Водоресурс" 

питьевая вода 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017 год 

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 2017 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма, руб 

предложение 

организации 

принято при 

тарифном 

регулировании 

отклонение 

I Операционные расходы 
4 285 024,48 4 006 622,03 -278 402,45 

1. Базовый уровень операционных расходов 4 122 197,67 3 891 435,54 -230 762,13 

2. индекс эффективности расходов 1,00 1,00 0,00 

3. индекс потребительских цен 1,05 1,04 -0,01 

4. индекс количества активов 0,00 0,00 0,00 

II Расходы на электрическую энергию 2 166 618,76 1 987 166,65 -179 452,12 

III Неподконтрольные расходы 1 154 439,58 799 052,17 -355 387,41 

5. 
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у других организаций 657,16 675,94 18,78 

5.1 Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 

5.2 Расходы на покупку воды 0,00 0,00 0,00 

5.3 Услуги по холодному водоснабжению 0,00 0,00 0,00 

5.4 Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 0,00 0,00 

5.5 Расходы на прочие энергоресурсы 657,16 675,94 18,78 

3 Налоги и сборы 40 333,00 118 237,15 77 904,15 

3.1 
Налог на прибыль (единый налог, уплачиваемый при 

УСН) 0,00 67 108,34 67 108,34 

3.2 Налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00 

3.3 Земельный налог и арендная плата за землю 0,00 0,00 0,00 

3.4 Водный налог (плата за пользование водным объктом) 40 333,00 51 128,82 10 795,82 

3.5 Транспортный налог 0,00 0,00 0,00 

3.6 
Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 0,00 0,00 0,00 

3.7 Прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00 

4 
Арендная и концессионная плата, лизинговые 

платежи 984 884,28 820 328,35 -164 555,93 

5 
Резерв по сомнительным долгам гарантирующей 

организации 0,00 0,00 0,00 

6 Экономия расходов 0,00 0,00 0,00 

7 Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 

8 
Расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов 128 565,14 -140 189,28 -268 754,42 

9 Займы и кредиты (для метода индексации) 0,00 0,00 0,00 
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IV Амортизация 0,00 0,00 0,00 

V Нормативная прибыль 22 818,25 20 372,97 -2 445,28 

VI 
Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации     0,00 

VII 
Вличина сглаживания НВВ, учтенная при 

утверждении тарифов на 2017 год   -31 818,40 -31 818,40 

VIII 
Итого НВВ, определенная на основании 

фактических параметров 7 628 901,07 6 781 395,42 -847 505,65 

2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 

2017 год 

предложение 

организации 

принято при 

тарифном 

регулировании 

отклонение 

1. Объем реализации, куб.м. 158 246,58 169 627,22 11 380,64 

3. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы 

№ п/п Наименование показателя 2017 год 

1. Показатели качества воды       

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

     32,00*   

1.1.1. 
динамика изменения плановых значений к 

предыдущему году 
  1,00   

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

     32,00*   

1.2.1. 
динамика изменения плановых значений к 

предыдущему году 
  1,00   

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
      

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, ед. в 

год/км 

  0,00   

2.1.1. 
динамика изменения плановых значений к 

предыдущему году 
  -   

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
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3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть, % 

  13,69   

3.1.1. 
динамика изменения плановых значений к 

предыдущему году 
  1,00   

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м. 

  1,31   

3.2.1. 
динамика изменения плановых значений к 

предыдущему году 
  1,00   

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды на 

единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м. 

  0,58   

3.3.1. 
динамика изменения плановых значений к 

предыдущему году 
  1,00   

4.Фактические целевые показатели регулируемой организации в сфере водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 

2015 год 

план факт откл 

1. 
Удельный расход электроэнергии на 1 куб.м. 

реализованной холодной воды, кВтч/куб.м. 
1,95 1,97 0,02 

2. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть, % 

12,34 28,51 16,17 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/3 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Водоресурс" 

водоотведение 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017 год 

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 2017 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма, руб 

предложение 

организации 

принято при 

тарифном 

регулировании 

отклонение 

I Операционные расходы 
2 828 817,89 4 447 610,59 1 618 792,70 

1. Базовый уровень операционных расходов 2 682 997,00 2 682 996,68 -0,32 

2. индекс эффективности расходов 1,00 1,00 0,00 

3. индекс потребительских цен 1,07 1,04 -0,02 

4. индекс количества активов 0,00 0,61 0,61 

II Расходы на электрическую энергию 405 548,72 324 916,28 -80 632,44 

III Неподконтрольные расходы 1 097 495,62 3 640 887,93 2 543 392,31 

5. 
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у других организаций 716 714,86 181 609,32 -535 105,54 

5.1 Расходы на тепловую энергию 104 910,29 103 345,98 -1 564,31 

        0,00 

5.2 Услуги по очистке сточных вод 0,00 0,00 0,00 

5.3 Услуги по транспортировке сточных вод 0,00 0,00 0,00 

5.4 Расходы на прочие энергоресурсы 611 804,57 78 263,34 -533 541,23 

3 Налоги и сборы 0,00 66 782,87 66 782,87 

3.1 
Налог на прибыль (единый налог, уплачиваемый при 

УСН) 0,00 66 782,87 66 782,87 

3.2 Налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00 

3.3 Земельный налог и арендная плата за землю 0,00 0,00 0,00 

3.4 Транспортный налог 0,00 0,00 0,00 

3.5 
Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 0,00 0,00 0,00 

3.6 Прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00 

4 
Арендная и концессионная плата, лизинговые 

платежи 260 043,36 38 734,40 -221 308,96 

5 
Резерв по сомнительным долгам гарантирующей 

организации 0,00 0,00 0,00 

6 Экономия расходов 0,00 87 393,62 87 393,62 

7 Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 

8 
Расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов 120 737,40 3 266 367,73 3 145 630,33 

9 Займы и кредиты (для метода индексации) 0,00 0,00 0,00 

IV Амортизация 0,00 0,00 0,00 
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V Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 

VI 
Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации     0,00 

VII 
Вличина сглаживания НВВ, учтенная при 

утверждении тарифов на 2017 год   -5 105,28 -5 105,28 

VIII 
Итого НВВ, определенная на основании 

фактических параметров 4 331 862,22 8 408 309,51 4 076 447,29 

2. Объем реализации 

№ п/п Наименование показателя 

2017 год 

предложение 

организации 

принято при 

тарифном 

регулировании 

отклонение 

1. Объем реализации, куб.м. 101 929,00 101 928,14 -0,86 

3. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы 

№ п/п Наименование показателя 2017 год 

1. Показатели качества очистки сточных вод       

1.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные системы водоотведения, % 

  0,00   

1.1.1. 
динамика изменения плановых значений к 

предыдущему году 
  -   

1.2. 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 

принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения, % 

  -   

1.2.1. 
динамика изменения плановых значений к 

предыдущему году 
  -   

1.3. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для централизованной системы 

водоотведения, % 

  0,00   

1.3.1. 
динамика изменения плановых значений к 

предыдущему году 
  -   

1.4. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для ливневой системы 

водоотведения, % 

  -   

1.4.1. 
динамика изменения плановых значений к 

предыдущему году 
  -   

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоотведения 
      

2.1. 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год, ед. в 

год/км 

  0,00   
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2.1.1. 
динамика изменения плановых значений к 

предыдущему году 
  -   

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод на 

единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб.м. 

  0,21   

3.1.1. 
динамика изменения плановых значений к 

предыдущему году 
  1,00   

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных 

вод на единицу объема транспортируемых сточных 

вод, кВтч/куб.м. 

  0,36   

3.2.1. 
динамика изменения плановых значений к 

предыдущему году 
  1,00   

4.Фактические целевые показатели регулируемой организации в сфере водоотведения 

№ п/п Наименование показателя 

2015 год 

план факт откл 

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

сточных вод, кВтч/куб.м. 
0,51 0,51 0,00 

2. Количество проб сточных вод, ед 4,00 47,00 43,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/3 

 

Акционерное общество «ТомскРТС»  

  горячая вода (горячее водоснабжение) 

  

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017 год 

  

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма на 2017 

год, руб 
  

  
  НВВ для расчета тарифов 10139107 

  
2. Объем отпуска воды 

  
№ п/п Наименование показателя 2017 год 

  

  
1. Объем реализации, куб.м. 86 238,31 

  

3. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

  
№ п/п Наименование показателя 2017 год 

  

  1. Показатели качества воды   

  

1.1. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих требованиям по 

температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды, % 

0,00 

  

1.2. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям 

(за исключением температуры), в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

горячей воды, % 

0,00 

  

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения   

  

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений, ед в год/км 

0,00 

  
3. 

Показатели энергетической эффективности использования 

ресурсов 
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3.1. 
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды, Гкал/куб.м. 
- 

  4. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоснабжения 

  
№ п/п Наименование показателя 

2015 год 

план факт откл 

1. Показатели качества воды       

1.1. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих требованиям по 

температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды, % 

х 0,00 х 

1.2. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям 

(за исключением температуры), в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

горячей воды, % 

х 0,00 х 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения       

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений, ед в год/км 

х 0,00 х 

3. 
Показатели энергетической эффективности использования 

ресурсов 
      

3.1. 
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды, Гкал/куб.м. 
х 0,05 х 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/3 

 

Акционерное общество «ТомскРТС» 

  горячая вода (горячее водоснабжение) 

  

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017 год 

  

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма на 2017 год, 

руб 
  

  
  НВВ для расчета тарифов               6 477 448,15    

  
2. Объем отпуска воды 

  
№ п/п Наименование показателя 2017 год 

  

  
1. Объем реализации, куб.м. 60 875,41 

  

3. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

  
№ п/п Наименование показателя 2017 год 

  

  1. Показатели качества воды   

  

1.1. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих требованиям по 

температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды, % 

0,00 

  

1.2. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным 

требованиям (за исключением температуры), в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества горячей воды, % 

0,00 

  

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения   

  

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений, ед в год/км 

0,00 

  
3. 

Показатели энергетической эффективности использования 

ресурсов 
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3.1. 
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды, Гкал/куб.м. 
- 

  4. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоснабжения 

  
№ п/п Наименование показателя 

2015 год 

план факт откл 

1. Показатели качества воды       

1.1. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих требованиям по 

температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды, % 

х 0,00 х 

1.2. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным 

требованиям (за исключением температуры), в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества горячей воды, % 

х 0,00 х 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения       

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений, ед в год/км 

х 0,00 х 

3. 
Показатели энергетической эффективности использования 

ресурсов 
      

3.1. 
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды, Гкал/куб.м. 
х 0,05 х 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/3 

 

Акционерное общество «ТомскРТС»  

  горячая вода (горячее водоснабжение) 

  

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017 год 

  

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма на 2017 

год, руб 
  

  
  НВВ для расчета тарифов 961947,03 

  
2. Объем отпуска воды 

  
№ п/п Наименование показателя 2017 год 

  

  
1. Объем реализации, куб.м. 3 724,00 

  

3. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

  
№ п/п Наименование показателя 2017 год 

  

  1. Показатели качества воды   

  

1.1. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих требованиям по 

температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды, % 

0,00 

  

1.2. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям 

(за исключением температуры), в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

горячей воды, % 

0,00 

  

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения   

  

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений, ед в год/км 

0,00 

  
3. 

Показатели энергетической эффективности использования 

ресурсов 
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3.1. 
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды, Гкал/куб.м. 
- 

  4. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоснабжения 

  
№ п/п Наименование показателя 

2015 год 

план факт откл 

1. Показатели качества воды       

1.1. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих требованиям по 

температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды, % 

х 0,00 х 

1.2. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям 

(за исключением температуры), в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

горячей воды, % 

х 0,00 х 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения       

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений, ед в год/км 

х 0,00 х 

3. 
Показатели энергетической эффективности использования 

ресурсов 
      

3.1. 
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды, Гкал/куб.м. 
х 0,06 х 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/3 

 

Акционерное общество «ТомскРТС»    

  горячая вода (горячее водоснабжение) 

  

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017 год 

  

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма на 2017 

год, руб 
  

  
  НВВ для расчета тарифов 6670547,99 

  
2. Объем отпуска воды 

  
№ п/п Наименование показателя 2017 год 

  

  
1. Объем реализации, куб.м. 36 476,00 

  

3. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

  
№ п/п Наименование показателя 2017 год 

  

  1. Показатели качества воды   

  

1.1. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих требованиям по 

температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды, % 

0,00 

  

1.2. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям 

(за исключением температуры), в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

горячей воды, % 

0,00 

  

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения   

  

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений, ед в год/км 

0,00 

  
3. 

Показатели энергетической эффективности использования 

ресурсов 
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3.1. 
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды, Гкал/куб.м. 
- 

  4.Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоснабжения 

  
№ п/п Наименование показателя 

2015 год 

план факт откл 

1. Показатели качества воды       

1.1. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих требованиям по 

температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды, % 

х 0,00 х 

1.2. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям 

(за исключением температуры), в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

горячей воды, % 

х 0,00 х 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения       

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений, ед в год/км 

х 0,00 х 

3. 
Показатели энергетической эффективности использования 

ресурсов 
      

3.1. 
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды, Гкал/куб.м. 
х 0,06 х 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/3 

 

Акционерное общество «ТомскРТС» 

  горячая вода (горячее водоснабжение) 

  

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017 год 

  

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма на 2017 

год, руб 
  

  
  НВВ для расчета тарифов 163833,51 

  
2. Объем отпуска воды 

  
№ п/п Наименование показателя 2017 год 

  

  
1. Объем реализации, куб.м. 625,10 

  

3. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

  
№ п/п Наименование показателя 2017 год 

  

  1. Показатели качества воды   

  

1.1. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих требованиям по 

температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды, % 

0,00 

  

1.2. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям 

(за исключением температуры), в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

горячей воды, % 

0,00 

  

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения   

  

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений, ед в год/км 

0,00 

  
3. 

Показатели энергетической эффективности использования 

ресурсов 
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3.1. 
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды, Гкал/куб.м. 
- 

  4. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоснабжения 

  
№ п/п Наименование показателя 

2015 год 

план факт откл 

1. Показатели качества воды       

1.1. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих требованиям по 

температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды, % 

х 0,00 х 

1.2. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям 

(за исключением температуры), в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

горячей воды, % 

х 0,00 х 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения       

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений, ед в год/км 

х 0,00 х 

3. 
Показатели энергетической эффективности использования 

ресурсов 
      

3.1. 
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды, Гкал/куб.м. 
х 0,06 х 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/3 

 

Акционерное общество «ТомскРТС» 

горячая вода (горячее водоснабжение) 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017 год 

   
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма на 2017 год, 

руб 

  НВВ для расчета тарифов           162 932 851,56    

2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 2017 год 

1. Объем реализации, куб.м. 
              1 480 602,04    

3. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя 2017 год 

1. Показатели качества воды   

1.1. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, 

не соответствующих требованиям по температуре, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества горячей 

воды, % 

0,00 

1.2. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, 

не соответствующих установленным требованиям (за исключением 

температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды, % 

0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения   

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед в 

год/км 

0,00 

3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов   

3.1. 
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей 

воды, Гкал/куб.м. 
- 
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4. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения 

Отчет об исполнении производственной программы, осуществляемый путем сопоставления фактических значений 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия с плановыми, не приводится в 

связи с отсутствием утвержденных показателей организации  за 2015 год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/3 

 

Акционерное общество «ТомскРТС»  

горячая вода (горячее водоснабжение) 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017 год 

   
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма на 2017 год, 

руб 

  НВВ для расчета тарифов             13 347 875,48    

2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 2017 год 

1. Объем реализации, куб.м.                  121 715,00    

3. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя 2017 год 

1. Показатели качества воды   

1.1. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, 

не соответствующих требованиям по температуре, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества горячей 

воды, % 

0,00 

1.2. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, 

не соответствующих установленным требованиям (за исключением 

температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды, % 

0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения   

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед в 

год/км 

0,00 

3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов   

3.1. 
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей 

воды, Гкал/куб.м. 
- 
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4. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения 

   

Отчет об исполнении производственной программы, осуществляемый путем сопоставления фактических значений 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия с плановыми, не приводится в 

связи с отсутствием утвержденных показателей организации  за 2015 год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/3 

 

Акционерное общество «ТомскРТС»   

  горячая вода (горячее водоснабжение) 

  

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017 год 

  

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма на 2017 

год, руб 
  

  
  НВВ для расчета тарифов 7428353,88 

  
2. Объем отпуска воды 

  
№ п/п Наименование показателя 2017 год 

  

  
1. Объем реализации, куб.м. 61 612,86 

  

5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

  
№ п/п Наименование показателя 2017 год 

  

  1. Показатели качества воды   

  

1.1. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих требованиям по 

температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды, % 

0,00 

  

1.2. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям 

(за исключением температуры), в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

горячей воды, % 

0,00 

  

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения   

  

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений, ед в год/км 

0,00 

  
3. 

Показатели энергетической эффективности использования 

ресурсов 
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3.1. 
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды, Гкал/куб.м. 
- 

  6. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоснабжения 

  
№ п/п Наименование показателя 

2015 год 

план факт откл 

1. Показатели качества воды       

1.1. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих требованиям по 

температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды, % 

х 0,00 х 

1.2. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям 

(за исключением температуры), в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

горячей воды, % 

х 0,00 х 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения       

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений, ед в год/км 

х 0,00 х 

3. 
Показатели энергетической эффективности использования 

ресурсов 
      

3.1. 
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды, Гкал/куб.м. 
х 0,05 х 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/3 

 

Муниципальное унитарное предприятие Мирненского сельского поселения "ТВК" 

горячая вода (горячее водоснабжение) 

  

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017 год 

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 

п/п 
Наименование показателя Сумма на 2017 год, руб 

1. НВВ для расчета тарифов 
2 516 495,90 

2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 2017 год 

1. Объем реализации, куб.м. 25 318,13 

3. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя 2017 год 

1. Показатели качества воды 

1.1. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих требованиям по 

температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды, % 

0,00 

1.2. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным 

требованиям (за исключением температуры), в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества горячей воды, % 

0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений, ед в год/км 

0,00 

3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

3.1. 
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 

подогрев горячей воды, Гкал/куб.м. 
- 
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4. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 
2015 год 

план факт откл 

1. Показатели качества воды       

1.1. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих требованиям по 

температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды, % 

х 0 х 

1.2. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным 

требованиям (за исключением температуры), в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества горячей воды, % 

х 0 х 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения       

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений, ед в год/км 

х 0 х 

3. 
Показатели энергетической эффективности использования 

ресурсов 
  

    

3.1. 
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 

подогрев горячей воды, Гкал/куб.м. 
х 0,05 х 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/3 

 

Общество с ограниченной ответственность "Западная Тепловая Компания" 

горячая вода (горячее водоснабжение) 

  

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017 год 

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 

п/п 
Наименование показателя Сумма на 2017 год, руб 

1. НВВ для расчета тарифов 
2 927 375,73 

2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 2017 год 

1. Объем реализации, куб.м. 24 678,60 

3. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя 2017 год 

1. Показатели качества воды 

1.1. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих требованиям по 

температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды, % 

0,00 

1.2. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным 

требованиям (за исключением температуры), в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества горячей воды, % 

0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений, ед в год/км 

0,00 

3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

3.1. 
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 

подогрев горячей воды, Гкал/куб.м. 
- 
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4. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 
2015 год 

план факт откл 

1. Показатели качества воды       

1.1. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих требованиям по 

температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды, % 

х 0 х 

1.2. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным 

требованиям (за исключением температуры), в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества горячей воды, % 

х 0 х 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения       

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений, ед в год/км 

х 0 х 

3. 
Показатели энергетической эффективности использования 

ресурсов 
  

    

3.1. 
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 

подогрев горячей воды, Гкал/куб.м. 
х 0,05 х 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/3 

 

Общество с ограниченной ответственность "Западная Тепловая Компания" 

горячая вода (горячее водоснабжение) 

  

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017 год 

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 

п/п 
Наименование показателя Сумма на 2017 год, руб 

1. НВВ для расчета тарифов 
4 112 416,85 

2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 2017 год 

1. Объем реализации, куб.м. 28 857,04 

3. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя 2017 год 

1. Показатели качества воды 

1.1. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих требованиям по 

температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды, % 

0,00 

1.2. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным 

требованиям (за исключением температуры), в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества горячей воды, % 

0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений, ед в год/км 

0,00 

3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

3.1. 
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 

подогрев горячей воды, Гкал/куб.м. 
- 
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4. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 
2015 год 

план факт откл 

1. Показатели качества воды       

1.1. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих требованиям по 

температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды, % 

х 0 х 

1.2. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным 

требованиям (за исключением температуры), в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества горячей воды, % 

х 0 х 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения       

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений, ед в год/км 

х 0 х 

3. 
Показатели энергетической эффективности использования 

ресурсов 
  

    

3.1. 
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 

подогрев горячей воды, Гкал/куб.м. 
х 0,05 х 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/3 

Муниципальное унитарное предприятие "Пламя" 

  горячая вода (горячее водоснабжение) 

  

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017 год 

  

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма на 2017 

год, руб 
  

  
  НВВ для расчета тарифов 1 446 340,85 

  
2. Объем отпуска воды 

  
№ п/п Наименование показателя 2017 год 

  

  
1. Объем реализации, куб.м. 6 688,90 

  

3. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

  
№ п/п Наименование показателя 2017 год 

  

  1. Показатели качества воды   

  

1.1. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих требованиям по 

температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды, % 

0,00 

  

1.2. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям 

(за исключением температуры), в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

горячей воды, % 

0,00 

  2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения   

  

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений, ед в год/км 

0,00 

  
3. 

Показатели энергетической эффективности использования 

ресурсов 
  

  
3.1. 

Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды, Гкал/куб.м. 
- 

  4. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоснабжения 

  



120 

№ п/п Наименование показателя 
2015 год 

план факт откл 

1. Показатели качества воды       

1.1. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих требованиям по 

температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды, % 

х 0 х 

1.2. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям 

(за исключением температуры), в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

горячей воды, % 

х 0 х 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения       

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений, ед в год/км 

х 0 х 

3. 
Показатели энергетической эффективности использования 

ресурсов 
  

    

3.1. 
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды, Гкал/куб.м. 
x 0,05 x 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/3 

Общество с ограниченной ответственностью "Коммунально-жилищный сервис Ягодное"  

питьевая вода 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017 год 

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 2017 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма, руб 

предложение 

организации 

принято при 

тарифном 

регулировании 

отклонение 

I Операционные расходы 0,00 298 967,38 298 967,38 

II Расходы на электрическую энергию 0,00 169 964,25 169 964,25 

III Неподконтрольные расходы 0,00 39 124,71 39 124,71 

1 
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у других организаций 0,00 0,00 0,00 

1.1 Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 

1.2 Расходы на покупку воды 0,00 0,00 0,00 

1.3 Услуги по холодному водоснабжению 0,00 0,00 0,00 

1.4 Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 0,00 0,00 

1.5 Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 

2 Налоги и сборы 0,00 6 823,36 6 823,36 

2.1 
Налог на прибыль (единый налог, уплачиваемый при 

УСН) 0,00 4 239,41 4 239,41 

2.2 Налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00 

2.3 Земельный налог и арендная плата за землю 0,00 0,00 0,00 

2.4 Водный налог (плата за пользование водным объктом) 0,00 2 583,95 2 583,95 

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

2.6 
Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 0,00 0,00 0,00 

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

3 
Арендная и концессионная плата, лизинговые 

платежи 0,00 32 301,36 32 301,36 

4 
Резерв по сомнительным долгам гарантирующей 

организации 0,00 0,00 0,00 

5 Экономия расходов 0,00 0,00 0,00 

6 Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 

7 
Расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов 0,00 0,00 0,00 

8 Займы и кредиты (для метода индексации) 0,00 0,00 0,00 

IV Амортизация 0,00 0,00 0,00 

V Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 

VI 
Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 0,00 0,00 0,00 
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VII 
Вличина сглаживания НВВ, учтенная при 

утверждении тарифов на 2017 год 0,00 21 109,45 21 109,45 

VIII 
Итого НВВ, определенная на основании 

фактических параметров 0,00 529 165,79 529 165,79 

2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 

2017 год 

предложение 

организации 

принято при 

тарифном 

регулировании 

отклонение 

1. Объем реализации, куб.м. 9 490,00 9 486,11 -3,89 

3. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы 

№ п/п Наименование показателя 2017 год 

1. Показатели качества воды       

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

  0,00   

1.1.1. 
динамика изменения плановых значений к 

предыдущему году 
  -   

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

  0,00   

1.2.1. 
динамика изменения плановых значений к 

предыдущему году 
  -   

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
      

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, ед. в 

год/км 

  0,00   

2.1.1. 
динамика изменения плановых значений к 

предыдущему году 
  -   

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть, % 

  5,29   

3.1.1. 
динамика изменения плановых значений к 

предыдущему году 
  0,86   
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3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м. 

  2,70   

3.2.1. 
динамика изменения плановых значений к 

предыдущему году 
  0,96   

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды на 

единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м. 

  0,00   

3.3.1. 
динамика изменения плановых значений к 

предыдущему году 
  -   

4.Фактические целевые показатели регулируемой организации в сфере водоснабжения 

Фактические целевые показатели регулируемой организации в сфере водоснабжения не приводятся, в связи с 

отсутствием достоверных бухгалтерских данных раздельного учета организации по итогам регулируемой 

деятельности за 2015 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/3 

Общество с ограниченной ответственностью "Коммунально-жилищный сервис Ягодное"  

водоотведение 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2017 год 

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 2017 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма, руб 

предложение 

организации 

принято при 

тарифном 

регулировании 

отклонение 

I Операционные расходы 0,00 292 025,11 292 025,11 

II Расходы на электрическую энергию 0,00 12 165,36 12 165,36 

III Неподконтрольные расходы 0,00 13 671,49 13 671,49 

1 
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у других организаций 0,00 0,00 0,00 

1.1 Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 

    0,00   0,00 

1.2 Услуги по очистке сточных вод 0,00 0,00 0,00 

1.3 Услуги по транспортировке сточных вод 0,00 0,00 0,00 

1.4 Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 0,00 0,00 

2 Налоги и сборы 0,00 3 147,15 3 147,15 

2.1 
Налог на прибыль (единый налог, уплачиваемый при 

УСН) 0,00 3 147,15 3 147,15 

2.2 Налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00 

2.3 Земельный налог и арендная плата за землю 0,00 0,00 0,00 

2.4 Транспортный налог 0,00 0,00 0,00 

2.5 
Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 0,00 0,00 0,00 

2.6 Прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00 

3 
Арендная и концессионная плата, лизинговые 

платежи 0,00 10 524,34 10 524,34 

4 
Резерв по сомнительным долгам гарантирующей 

организации 0,00 0,00 0,00 

5 Экономия расходов 0,00 0,00 0,00 

6 Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 0,00 0,00 

7 
Расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов 0,00 0,00 0,00 

8 Займы и кредиты (для метода индексации) 0,00 0,00 0,00 

IV Амортизация 0,00 0,00 0,00 

V Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 

VI 
Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 0,00 0,00 0,00 

VII 
Вличина сглаживания НВВ, учтенная при 

утверждении тарифов на 2017 год 0,00 25 899,00 25 899,00 
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VIII 
Итого НВВ, определенная на основании 

фактических параметров 0,00 343 760,96 343 760,96 

2. Объем реализации 

№ п/п Наименование показателя 

2017 год 

предложение 

организации 

принято при 

тарифном 

регулировании 

отклонение 

1. Объем реализации, куб.м. 6 760,00 6 757,42 -2,58 

3. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы 

№ п/п Наименование показателя 2017 год 

1. Показатели качества очистки сточных вод       

1.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные системы водоотведения, % 

  100,00   

1.1.1. 
динамика изменения плановых значений к 

предыдущему году 
  1,00   

1.2. 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 

принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения, % 

  -   

1.2.1. 
динамика изменения плановых значений к 

предыдущему году 
  -   

1.3. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для централизованной системы 

водоотведения, % 

  0,00   

1.3.1. 
динамика изменения плановых значений к 

предыдущему году 
  -   

1.4. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для ливневой системы 

водоотведения, % 

  -   

1.4.1. 
динамика изменения плановых значений к 

предыдущему году 
  -   

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоотведения 
      

2.1. 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год, ед. в 

год/км 

  0,00   

2.1.1. 
динамика изменения плановых значений к 

предыдущему году 
  -   

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
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3.1. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод на 

единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб.м. 

  0,00   

3.1.1. 
динамика изменения плановых значений к 

предыдущему году 
  -   

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных 

вод на единицу объема транспортируемых сточных 

вод, кВтч/куб.м. 

  0,30   

3.2.1. 
динамика изменения плановых значений к 

предыдущему году 
  0,78   

4.Фактические целевые показатели регулируемой организации в сфере водоотведения 

Фактические целевые показатели регулируемой организации в сфере водоотведения не приводятся, в связи с 

отсутствием достоверных бухгалтерских данных раздельного учета организации по итогам регулируемой 

деятельности за 2015 год 

 


