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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель правления - Начальник 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

 

М.Д.Вагина 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Правления Департамента тарифного регулирования Томской области 

 

27.06.2017 № 15/2 

город Томск 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

М.Д.Вагина ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ - Начальник Департамента тарифного 

регулирования Томской области 

 ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ: 

О.Н.Касьянова Заместитель начальника Департамента 

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

утилизации ТБО 

М.Г.Пивнева Председатель комитета регулирования естественных монополий 

Г.К.Кулешов Председатель комитета регулирования цен (тарифов) социально-значимых 

товаров и услуг 

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. 

ПОВЕСТКА ДНЯ (п.6-п.24): 

6. О корректировке в части 2018 года долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей 

Копыловского сельского поселения Томского района, Корниловского сельского поселения Томского 

района, городского округа «Город Томск», установленных с применением метода индексации на период 

2016-2018 годы для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Межениновская птицефабрика». 

7. Об установлении цен (тарифов) на питьевую воду для потребителей городского округа «Город 

Томск» на 2018 год для регулируемой организации Акционерное общество «Транснефть-Центральная 

Сибирь». 

8. О корректировке в части 2018 года долгосрочных тарифов на водоотведение для потребителей 

Александровского сельского поселения Александровского района, установленных с применением 

метода индексации на период 2016-2018 годы для регулируемой организации Акционерное общество 

«Транснефть-Центральная Сибирь». 

9. О корректировке в части 2018 года долгосрочных тарифов на водоотведение для потребителей 

Октябрьского сельского поселения Александровского района, установленных с применением метода 

индексации на период 2016-2018 годы для регулируемой организации Акционерное общество 

«Транснефть-Центральная Сибирь». 

10. О корректировке в части 2018 года долгосрочных тарифов на техническую воду для потребителей 

городского округа «Город Томск», установленных с применением метода индексации на период 2016-

2018 годы для регулируемой организации Акционерное общество «Томская генерация». 

11. О корректировке в части 2018 года долгосрочных тарифов на техническую воду для потребителей 

месторождений, расположенных на межселенных территориях Александровского, Каргасокского, 
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Парабельского районов Томской области, установленных с применением метода индексации на период 

2017-2019 годы для регулируемой организации Открытое акционерное общество «Томскнефть» 

Восточная Нефтяная Компания. 

12. О корректировке в части 2018 года долгосрочных тарифов на техническую воду для потребителей 

месторождений, расположенных на межселенных территориях Александровского, Каргасокского, 

Парабельского районов Томской области, установленных с применением метода индексации на период 

2017-2019 годы для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергонефть Томск». 

13. О корректировке в части 2018 года долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей 

месторождений, расположенных на межселенных территориях Александровского, Каргасокского, 

Парабельского районов Томской области, установленных с применением метода индексации на период 

2017-2019 годы для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергонефть Томск». 

14. О корректировке в части 2018 года долгосрочных тарифов на водоотведение для потребителей 

месторождений, расположенных на межселенных территориях Александровского, Каргасокского, 

Парабельского районов Томской области, установленных с применением метода индексации на период 

2017-2019 годы для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергонефть Томск». 

15. О корректировке в части 2018 года долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей 

Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района, установленных с применением метода 

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

ответственностью «Деметра». 

16. О корректировке в части 2018 года долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей 

поселка Катайга Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района, установленных с 

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

ограниченной ответственностью «Гранит». 

17. О корректировке в части 2018 года долгосрочных тарифов на водоотведение (очистка сточных 

вод) для потребителей городского округа «Город Томск», установленных с применением метода 

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

ответственностью «Городские очистные сооружения». 

18. Об установлении цен (тарифов) на питьевую воду (с дополнительной очисткой) для потребителей 

села Высокий Яр Высокоярского сельского поселения Бакчарского района на 2017 год для регулируемой 

организации Общество с ограниченной ответственностью «Бакчартеплосети». 

19. Об установлении цен (тарифов) на питьевую воду для потребителей деревни Хуторское, деревни 

Пчелка, села Богатыревка, деревни Панычево Высокоярского сельского посления Бакчарского района и 

Бакчарского, Вавиловского, Плотниковского, Поротниковского, Парбигского сельских поселений   

Бакчарского района на 2017 год для регулируемой организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Бакчартеплосети». 

20. О признании утратившими силу приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 09.10.2015 № 4-289/9(226), от 31.08.2016 № 4-218/9(256), от 30.05.2017 № 4-458/9(94) в сфере 

холодного водоснабжения и от 09.10.2015 № 5-292/9(229), от 30.09.2016 № 5-224/9(284) в сфере  

водоотведения (АО «Транснефть-Центральная Сибирь»). 

21. О признании утратившими силу приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 18.11.2016 № 4-381/9(475), от 02.12.2016 № 4-382/9(625) в сфере холодного водоснабжения и 

от 18.11.2016 № 5-380/9(474) в сфере водоотведения (МУП Бакчарского района "Бакчарский 

коммунальный комплекс"). 

22. Об установлении цен (тарифов) на питьевую воду для потребителей поселка Предтеченск 

городского округа «Город Томск» на 2017 год для регулируемой организации Федеральное 

Государственное Бюджетное Учреждение "Центральное Жилищно-Коммунальное Управление" 

Министерства Обороны Российской Федерации. 

23. Об установлении цен (тарифов) на транспортировку воды для расчетов с организациями, 

заключившими договоры на водоснабжение с потребителями городского округа «Город Томск» на 2017 

год для регулируемой организации Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение 

"Центральное Жилищно-Коммунальное Управление" Министерства Обороны Российской Федерации. 

24. Об установлении цен (тарифов) на транспортировку сточных вод для расчетов с организациями, 

заключившими договоры на водоотведение с потребителями городского округа «Город Томск» на 2017 

год для регулируемой организации  Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение 

"Центральное Жилищно-Коммунальное Управление" Министерства Обороны Российской Федерации.  
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По вопросу пункта 6 Повестки дня о корректировке в части 2018 года долгосрочных тарифов на 

питьевую воду для потребителей Копыловского сельского поселения Томского района, Корниловского 

сельского поселения Томского района, городского округа «Город Томск», установленных с 

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

ограниченной ответственностью «Межениновская птицефабрика» 

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

регулирования представлены в приложении 1 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Внести в приказ Департамента тарифного регулирования  Томской области от 16.10.2015 № 4-

422/9(246) «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов организации ООО «Межениновская птицефабрика» (ИНН 7014027742) в 

сфере холодного водоснабжения» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация 

Томской области» www.tomsk.gov.ru, 20.10.2015) следующие изменения: 

1) приложение 1 к приказу изложить в редакции: 

 

«Приложение 1 к приказу  

Департамента тарифного регулирования  

Томской области  

от 16.10.2015 № 4-442/9(246) 

 

I. Паспорт производственной программы 

              

Полное наименование организации 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Межениновская птицефабрика»  

Юридический адрес, телефон, факс 
634537, Томская область, Томский район, пос. 

Копылово, тел./факс:  (3822) 98-21-68/98-19-13 

ИНН 7014027742 

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 

  509,79   524,88   540,42 

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   509,79   524,88   540,42 

 

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 1 150,49 1 181,60 1 096,57 

 

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 22 025,83 23 415,71 22 056,42 

 

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 

1 

Количество зафиксированных перерывов в 

подаче холодной воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений 

ед в 

год/ 

км 

    0,00     0,00     0,00 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - - 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

Значение по периодам 

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 

%     2,39     2,39     2,39 

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

2 

Удельный расход электроэнергии, 

потребляемой в технологическом процессе для 

подготовки воды на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

кВт.ч  

куб.м 
    0,68     0,68     0,68 

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 
    0,78     0,78     0,78 

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

 

VI. Отчет об исполнении производственной программы 

   

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

2016 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 
  509,79 2 557,06 2 047,27 

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 
  509,79 2 557,06 2 047,27 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

2016 год 

план факт 
отклоне-

ние 

Объем подачи воды 

1 Объем реализации воды 
тыс. 

куб. м 
1 150,49 1 413,73   263,24 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

1 Необходимая валовая выручка 
тыс. 

руб 
22 025,83 23 114,62 1 088,79 

Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения 

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 

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 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1 

Количество зафиксированных перерывов в 

подаче холодной воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений 

ед в 

год/ 

км 

    0,00     0,00     0,00 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

%     2,39     2,39     0,00 

2 

Удельный расход электроэнергии, 

потребляемой в технологическом процессе для 

подготовки воды на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

кВт.ч  

куб.м 
    0,68     0,68     0,00 

3 

Удельный расход электроэнергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки воды на единицу объема 

транспортируемой воды 

кВт.ч  

куб.м 
    0,78     0,78     0,00 

». 
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2) приложение 3 к приказу изложить в редакции: 

 

«Приложение 3 к приказу 

 Департамента тарифного регулирования  

Томской области 

 от 16.10.2015 № 4-422/9(246) 

 

Тарифы 

организации общество с ограниченной ответственностью «Межениновская птицефабрика» 

(ИНН 7014027742)  

в сфере холодного водоснабжения  

для потребителей Копыловского сельского поселения Томского района, Корниловского сельского 

поселения Томского района, 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 

Копыловского сельского 

поселения Томского 

района, Корниловского 

сельского поселения 

Томского района, 

городского округа 

«Город Томск» 

питьевая вода 

Население  

(с учетом НДС)* 

2016    22,15    23,03 

2017    23,03    23,73 

2018    23,73    23,73 

Прочие 

потребители 

(без учета НДС)* 

2016    18,77    19,52 

2017    19,52    20,11 

2018    20,11    20,11 

 

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

вторая).». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По вопросу пункта 7 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на питьевую воду для 

потребителей городского округа «Город Томск» на 2018 год для регулируемой организации 

Акционерное общество «Транснефть-Центральная Сибирь» 

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 акционерное общество «Транснефть-

Центральная Сибирь» (ИНН 7017004366) в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 

2018 года по 31 декабря 2018 года: 

 

 

I. Паспорт производственной программы 

              

Полное наименование организации 
Акционерное общество «Транснефть-Центральная 

Сибирь» 

Юридический адрес, телефон, факс 
634050, Россия,  г. Томск, ул. Набережная реки 

Ушайки, 24, тел. (3822) 27-54-00 

ИНН 7017004366 

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  01.01.2018 по 31.12.2018 

 

II. Перечень плановых мероприятий 
   

 

 

          

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

2018 год 

1 

Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и 

водопроводных сетей, направленные на улучшение качества 

питьевой воды, обслуживания абонентов 

  107,04 

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   107,04 

 

III. Планируемый объем подачи воды  
    

 
       

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

2018 год 

1 Объем реализации воды    13,16 
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IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

 
     

№ п/п Наименование показателя 

Стоимость, тыс.руб 

2018 год 

1 Необходимая валовая выручка 1 028,51 

 

 

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной 

программы 

                

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 

Значение  

2018 год 

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 
    0,00 

3 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт.ч  

куб.м 
    0,00 
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VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет ее эффективности 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

2016 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 
   39,50   0,00   -39,50 

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 
   39,50 0,00 -39,50 

Объем подачи воды 

1 Объем реализации воды 
тыс. 

куб. м 
   13,57    13,16 -    0,41 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

1 Необходимая валовая выручка 
тыс. 

руб 
1 118,00 856,33 -261,67 

Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения 

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 

2 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

 

 

 

 

 

%     0,00     0,00     0,00 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

2016 год 

план факт 
отклоне-

ние 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1 

Количество зафиксированных перерывов в 

подаче холодной воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений 

ед в 

год/ 

км 

    0,00     0,00     0,00 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

%     0,00     0,00     0,00 

2 

Удельный расход электроэнергии, 

потребляемой в технологическом процессе для 

подготовки воды на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

кВт.ч  

куб.м 
    3,23     2,45 -    0,78 

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 

. 

2. Установить тарифы организации акционерное общество «Транснефть-Центральная Сибирь» 

(ИНН 7017004366) на питьевую воду для потребителей городского округа «Город Томск» на период с 

1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой: 

 

 

Тарифы 

организации акционерное общество «Транснефть-Центральная Сибирь» (ИНН 7017004366)  

в сфере холодного водоснабжения для потребителей городского округа «Город Томск»  

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

 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

01.01.2018-

30.06.2018 

01.07.2018-

31.12.2018 

потребители городского 

округа «Город Томск» 
питьевая вода 

Население  

(с учетом НДС)* 
   90,40    94,01 

Прочие 

потребители 

(без учета НДС)* 

   76,61    79,67 

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

вторая). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По вопросу пункта 8 Повестки дня о корректировке в части 2018 года долгосрочных тарифов на 

водоотведение для потребителей Александровского сельского поселения Александровского района, 

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

организации Акционерное общество «Транснефть-Центральная Сибирь» 

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

регулирования представлены в приложении 3 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Внести в приказ Департамента тарифного регулирования  Томской области от 09.10.2015 № 5-

294/9(231) «О тарифах организации АО «Транснефть-Центральная Сибирь» (ИНН 7017004366) в сфере 

водоотведения» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» 

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

1) приложение 1 к приказу изложить в редакции: 

 

«Приложение 1 к приказу  

Департамента тарифного регулирования  

Томской области  

от 09.10.2015 № 5-294/9(231) 

 

I. Паспорт производственной программы 

              

Полное наименование организации 
Акционерное общество «Транснефть-Центральная 

Сибирь» 

Юридический адрес, телефон, факс 
634050, Россия,  г. Томск, ул. Набережная реки 

Ушайки, 24, тел. (3822) 27 54 00 

ИНН 7017004366 

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 

  169,70   180,86   175,79 

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   169,70   180,86   175,79 

 

  

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

 
       

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

2016 2017 2018 

1 Объем реализации     4,82     4,82     4,64 

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 3 510,67 1 840,45 2 023,68 

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 

% - - - 

4.1 динамика изменения плановых значений - - - - 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1 

Удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность канализационной 

сети в год 

ед в 

год/ 

км 

    0,00     0,00     0,00 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - - 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

Значение по периодам 

2016 2017 2018 

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 
   17,19    17,19    17,19 

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 
    5,94     5,94     5,94 

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

 

 

VI. Отчет об исполнении производственной программы 

   

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

2016 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 
  169,70   635,22   465,52 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в 

том числе по снижению удельного расхода 

электроэнергии в технологическом процессе 

очистки (транспортировки) сточных вод 

тыс. 

руб 
    0,00     0,00     0,00 

3 Другие мероприятия 
тыс. 

руб 
    0,00     0,00     0,00 

 Итого 
тыс. 

руб 
  169,70   635,22   465,52 
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Объем реализации 

1 Объем реализации 
тыс. 

куб. м 
    4,82     4,64 -    0,18 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

2016 год 

план факт 
отклоне-

ние 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

1 Необходимая валовая выручка 
тыс. 

руб 
3 510,67 3 460,93 -   49,74 

Показатели качества очистки сточных вод 

1 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные системы водоотведения 

%     0,00     0,00     0,00 

2 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему 

водоотведения 

% - - - 

3 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы для 

централизованной системы водоотведения 

%     0,00     0,00     0,00 

4 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы для ливневой 

системы водоотведения 

% - - - 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1 

Удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность канализационной 

сети в год 

ед в 

год/ 

км 

    0,00     0,00     0,00 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Удельный расход электроэнергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

кВт.ч / 

куб.м 
   17,19    17,19     0,00 

2 

Удельный расход электроэнергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод на единицу 

объема транспортируемых сточных вод 

кВт.ч / 

куб.м 
    5,94     5,94     0,00 

». 
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2) приложение 3 к приказу изложить в редакции: 

 

«Приложение 3 к приказу 

 Департамента тарифного регулирования 

 Томской области 

 от 09.10.2015 № 5-294/9(231) 

 

Тарифы 

организации Акционерное общество «Транснефть-Центральная Сибирь» (ИНН 7017004366)  

в сфере водоотведения для потребителей Александровского сельского 

 поселения Александровского 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 

Александровского 

сельского поселения 

Александровского 

района 

водоотведение 

Население  

(с НДС)* 

2016   858,75   858,75 

2017   450,19   450,19 

2018   450,19   579,32 

Прочие 

потребители 

(без учета НДС)* 

2016   727,75   727,75 

2017   381,52   381,52 

2018   381,52   490,95 

 

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

вторая).». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По вопросу пункта 9 Повестки дня о корректировке в части 2018 года долгосрочных тарифов на 

водоотведение для потребителей Октябрьского сельского поселения Александровского района, 

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

организации Акционерное общество «Транснефть-Центральная Сибирь» 

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

регулирования представлены в приложении 4 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Внести в приказ Департамента тарифного регулирования  Томской области от 09.10.2015 № 

5-293/9(230) «О тарифах организации Акционерное общество «Транснефть-Центральная Сибирь» (ИНН 

7017004366) в сфере водоотведения» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация 

Томской области» www.tomsk.gov.ru, 15.10.2015) следующие изменения: 

1) приложение 1 к приказу изложить в редакции: 

 

«Приложение 1 к приказу 

 Департамента тарифного регулирования  

Томской области 

 от 09.10.2015 № 5-293/9(230) 

 

I. Паспорт производственной программы 

              

Полное наименование организации 
Акционерное общество «Транснефть-Центральная 

Сибирь» 

Юридический адрес, телефон, факс 
634050, Россия,  г. Томск, ул. Набережная реки 

Ушайки, 24, тел. (3822) 27 54 00 

ИНН 7017004366 

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 

  198,50   207,32   213,46 

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   198,50   207,32   213,46 

 

  

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     4,89     4,89     3,44 

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 2 791,48 3 943,14 3 509,28 

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 

% - - - 

4.1 динамика изменения плановых значений - - - - 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1 

Удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность канализационной 

сети в год 

ед в 

год/ 

км 

    0,00     0,00     0,00 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - - 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

Значение по периодам 

2016 2017 2018 

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 
    0,95     0,95     0,95 

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 
    9,89     9,89     9,89 

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

 

VI. Отчет об исполнении производственной программы 

   

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

2016 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 
  198,50   187,24 -   11,26 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в 

том числе по снижению удельного расхода 

электроэнергии в технологическом процессе 

очистки (транспортировки) сточных вод 

тыс. 

руб 
    0,00     0,00     0,00 

3 Другие мероприятия 
тыс. 

руб 
    0,00     0,00     0,00 

 Итого 
тыс. 

руб 
  198,50   187,24 -   11,26 

Объем реализации 

1 Объем реализации 
тыс. 

куб. м 
    4,89     3,13 -    1,76 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

2016 год 

план факт 
отклоне-

ние 



20 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

1 Необходимая валовая выручка 
тыс. 

руб 
2 791,48 2 689,29 -  102,19 

Показатели качества очистки сточных вод 

1 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные системы водоотведения 

%     0,00     0,00     0,00 

2 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему 

водоотведения 

% - - - 

3 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы для 

централизованной системы водоотведения 

%     0,00     0,00     0,00 

4 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы для ливневой 

системы водоотведения 

% - - - 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1 

Удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность канализационной 

сети в год 

ед в 

год/ 

км 

    0,00     0,00     0,00 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Удельный расход электроэнергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

кВт.ч / 

куб.м 
    0,95     0,95     0,00 

2 

Удельный расход электроэнергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод на единицу 

объема транспортируемых сточных вод 

кВт.ч / 

куб.м 
    9,89     9,89     0,00 

». 
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2) приложение 3 к приказу изложить в редакции: 
 

 

 

«Приложение 3 к приказу  

Департамента тарифного регулирования 

 Томской области 

 от 09.10.2015 № 5-293/9(230) 

 

Тарифы 

организации Акционерное общество «Транснефть-Центральная Сибирь» (ИНН 7017004366)  

в сфере водоотведения для потребителей Октябрьского сельского 

 поселения Александровского 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 

Октябрьского сельского 

поселения 

Александровского 

района 

водоотведение 

Население  

(с НДС)* 

2016   421,08   926,13 

2017   926,13   976,90 

2018   976,90 1 428,96 

Прочие 

потребители 

(без учета НДС)* 

2016   356,85   784,86 

2017   784,86   827,88 

2018   827,88 1 210,98 

 

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

вторая).». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По вопросу пункта 10 Повестки дня о корректировке в части 2018 года долгосрочных тарифов на 

техническую воду для потребителей городского округа «Город Томск», установленных с применением 

метода индексации на период 2016-2018 годы для регулируемой организации Акционерное общество 

«Томская генерация». 

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

регулирования представлены в приложении 5 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Внести в приказ Департамента тарифного регулирования  Томской области от 09.10.2015  № 4-

460/9(234)  «О тарифах организации Акционерное общество «Томская генерация» (ИНН 7017373959) в 

сфере холодного водоснабжения» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация 

Томской области» www.tomsk.gov.ru, 15.10.2015) следующие изменения: 

1) приложение 1 к приказу изложить в редакции: 

 

«Приложение 1 к приказу  

Департамента тарифного регулирования  

Томской области  

от 09.10.2015 № 4-460/9(234) 

 

I. Паспорт производственной программы 

              

Полное наименование организации Акционерное общество «Томская генерация»  

Юридический адрес, телефон, факс 
634041 г. Томск, пр. Кирова, 36, тел./факс: (3822) 55-69-

69 

ИНН 7017373959 

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 

  458,95   479,35   493,54 

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   458,95   479,35   493,54 

 

  

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 13 387,16 12 376,95 11 530,51 

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 37 885,67 37 261,05 36 471,70 

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 

% - - - 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - - 

2 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% - - - 

2.1 динамика изменения плановых значений - - - - 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1 

Количество зафиксированных перерывов в 

подаче холодной воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений 

ед в 

год/ 

км 

    0,00     0,00     0,00 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - - 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

Значение по периодам 

2016 2017 2018 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

%     0,00     0,00     0,00 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - - 

2 

Удельный расход электроэнергии, 

потребляемой в технологическом процессе для 

подготовки воды на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

кВт.ч  

куб.м 
    0,52     0,52     0,52 

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

3 

Удельный расход электроэнергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки воды на единицу объема 

транспортируемой воды 

кВт.ч  

куб.м 
    0,00     0,00     0,00 

3.1 динамика изменения плановых значений - - - - 

 

VI. Отчет об исполнении производственной программы 

   

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

2016 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     0,00     0,00 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в 

том числе по снижению потерь воды при 

транспортировке 

тыс. 

руб 
    0,00     0,00     0,00 

3 Другие мероприятия 
тыс. 

руб 
    0,00     0,00     0,00 

 Итого 
тыс. 

руб 
    0,00     0,00     0,00 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 
2016 год 
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план факт 
отклоне-

ние 

Объем подачи воды 

1 Объем реализации воды 
тыс. 

куб. м 
13 387,16  11 530,59   -1 856,57 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

1 Необходимая валовая выручка 
тыс. 

руб 
 37 885,67 30 526,57 -7 359,10 

Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения 

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 

% -   - - 

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 

% - - - 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1 

Количество зафиксированных перерывов в 

подаче холодной воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений 

ед в 

год/ 

км 

    0,00     0,00     0,00 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

%     0,00     0,00     0,00 

2 

Удельный расход электроэнергии, 

потребляемой в технологическом процессе для 

подготовки воды на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

кВт.ч  

куб.м 
    0,52     0,52     0,00 

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 

». 

 

2) приложение 3 к приказу изложить в редакции: 

 

«Приложение 3 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 09.10.2015 № 4-460/9(234) 

 

Тарифы 
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организации Акционерное общество «Томская генерация» (ИНН 7017373959)  

в сфере холодного водоснабжения  

для потребителей городского округа «Город Томск»  

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

 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 01.01- 30.06 01.07-31.12 

потребители городского 

округа «Город Томск» 

техническая 

вода 

Население  

(с учетом НДС)* 

2016     3,24     3,45 

2017     3,45     3,66 

2018     3,66     3,81 

Прочие 

потребители 

(без учета НДС)* 

2016     2,74     2,92 

2017     2,92     3,10 

2018     3,10     3,23 

 

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

вторая).». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  
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По вопросам следующих пунктов Повестки дня: 

11. О корректировке в части 2018 года долгосрочных тарифов на техническую воду для 

потребителей месторождений, расположенных на межселенных территориях Александровского, 

Каргасокского, Парабельского районов Томской области, установленных с применением метода 

индексации на период 2017-2019 годы для регулируемой организации Открытое акционерное общество 

«Томскнефть» Восточная Нефтяная Компания; 

12. О корректировке в части 2018 года долгосрочных тарифов на техническую воду для 

потребителей месторождений, расположенных на межселенных территориях Александровского, 

Каргасокского, Парабельского районов Томской области, установленных с применением метода 

индексации на период 2017-2019 годы для регулируемой организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергонефть Томск»; 

13. О корректировке в части 2018 года долгосрочных тарифов на питьевую воду для 

потребителей месторождений, расположенных на межселенных территориях Александровского, 

Каргасокского, Парабельского районов Томской области, установленных с применением метода 

индексации на период 2017-2019 годы для регулируемой организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергонефть Томск»; 

14. О корректировке в части 2018 года долгосрочных тарифов на водоотведение для 

потребителей месторождений, расположенных на межселенных территориях Александровского, 

Каргасокского, Парабельского районов Томской области, установленных с применением метода 

индексации на период 2017-2019 годы для регулируемой организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергонефть Томск» 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко.  

Принимая во внимание поступившее в адрес Департамента письмо от регулируемой организации 

ООО «Энергонефть Томск» (вх. № 53/2376 от 27.06.2017) с просьбой перенести правление по 

корректировке долгосрочных тарифов для ОАО «Томскнефть» ВНК» и ООО «Энергонефть Томск» в 

связи с изменением прогнозных объемов полезного отпуска, предлагается перенести рассмотрение 

указанных вопросов (п.11-п.14 Повестки дня) на следующее заседание правления Департамента. 

 

РЕШИЛИ: перенести на следующее заседание правления Департамента рассмотрение вопросов: 

− о корректировке в части 2018 года долгосрочных тарифов на техническую воду для 

потребителей месторождений, расположенных на межселенных территориях Александровского, 

Каргасокского, Парабельского районов Томской области, установленных с применением метода 

индексации на период 2017-2019 годы для регулируемой организации Открытое акционерное общество 

«Томскнефть» Восточная Нефтяная Компания; 

− о корректировке в части 2018 года долгосрочных тарифов на техническую воду для 

потребителей месторождений, расположенных на межселенных территориях Александровского, 

Каргасокского, Парабельского районов Томской области, установленных с применением метода 

индексации на период 2017-2019 годы для регулируемой организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергонефть Томск»; 

− о корректировке в части 2018 года долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей 

месторождений, расположенных на межселенных территориях Александровского, Каргасокского, 

Парабельского районов Томской области, установленных с применением метода индексации на период 

2017-2019 годы для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергонефть Томск»; 

− о корректировке в части 2018 года долгосрочных тарифов на водоотведение для потребителей 

месторождений, расположенных на межселенных территориях Александровского, Каргасокского, 

Парабельского районов Томской области, установленных с применением метода индексации на период 

2017-2019 годы для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергонефть Томск». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  
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По вопросу пункта 15 Повестки дня о корректировке в части 2018 года долгосрочных тарифов на 

питьевую воду для потребителей Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района, 

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

организации Общество с ограниченной ответственностью «Деметра» 

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

регулирования представлены в приложении 6 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Внести в приказ Департамента тарифного регулирования  Томской области от 16.10.2015  № 4-

304/9(245)  «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов организации общество с ограниченной ответственностью «Деметра» (ИНН 

7004007151) в сфере холодного водоснабжения» (официальный интернет-портал «Электронная 

Администрация Томской области» www.tomsk.gov.ru, 20.10.2015) следующие изменения: 

1) приложение 1 к приказу изложить в редакции: 

 

«Приложение 1 к приказу 

 Департамента тарифного регулирования 

 Томской области 

 от 16.10.2015 № 4-304/9(245) 

 

I. Паспорт производственной программы 

              

Полное наименование организации общество с ограниченной ответственностью «Деметра» 

Юридический адрес, телефон, факс 
636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. 

Белый Яр, ул. Свердлова, 23, тел. 8 (38-258) 2-16-40 

ИНН 7004007151 

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 

  106,66   111,40   114,69 

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   106,66   111,40   114,69 

 

  

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     2,82     2,59     2,49 

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   613,80   592,79   720,26 

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 

1 

Количество зафиксированных перерывов в 

подаче холодной воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений 

ед в 

год/ 

км 

    0,00     0,00     0,00 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - - 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

Значение по периодам 

2016 2017 2018 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

%     0,00     0,00     0,00 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - - 

2 

Удельный расход электроэнергии, 

потребляемой в технологическом процессе для 

подготовки воды на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

кВт.ч  

куб.м 
    2,55     2,55     2,55 

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

3 

Удельный расход электроэнергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки воды на единицу объема 

транспортируемой воды 

кВт.ч  

куб.м 
    0,00     0,00     0,00 

3.1 динамика изменения плановых значений - - - - 

 

VI. Отчет об исполнении производственной программы 

   

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

2016 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 
  106,66    38,19 -   68,47 

2 

Плановые мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в 

том числе по снижению потерь воды при 

транспортировке 

тыс. 

руб 
    0,00     0,00     0,00 

3 Другие мероприятия 
тыс. 

руб 
    0,00     0,00     0,00 

 Итого 
тыс. 

руб 
  106,66    38,19 -   68,47 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

2016 год 

план факт 
отклоне-

ние 

Объем подачи воды 

1 Объем реализации воды 
тыс. 

куб. м 
    2,82     2,38 -    0,44 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

1 Необходимая валовая выручка 
тыс. 

руб 
  613,80   602,53 -   11,27 

Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения 

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 

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 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1 

Количество зафиксированных перерывов в 

подаче холодной воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений 

ед в 

год/ 

км 

    0,00     0,00     0,00 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

%     0,00     0,00     0,00 

2 

Удельный расход электроэнергии, 

потребляемой в технологическом процессе для 

подготовки воды на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

кВт.ч  

куб.м 
    2,55     2,55     0,00 

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 

». 
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2) приложение 3 к приказу изложить в редакции: 

 

«Приложение 3 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 16.10.2015 № 4-304/9(245) 

 

Тарифы 

организации общество с ограниченной ответственностью «Деметра» (ИНН 7004007151)  

в сфере холодного водоснабжения для потребителей поселка Клюквинка  

Клюквинского 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 поселка 

Клюквинка 

Клюквинского 

сельского поселения 

Верхнекетского района 

питьевая вода 

Население  

(НДС не 

предусмотрен)* 

2016   210,15   224,86 

2017   224,86   232,89 

2018   232,89   346,56 

Прочие 

потребители 

(НДС не 

предусмотрен)* 

2016   210,15   224,86 

2017   224,86   232,89 

2018   232,89   346,56 

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

вторая) организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются 

налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  
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По вопросу пункта 16 Повестки дня о корректировке в части 2018 года долгосрочных тарифов на 

питьевую воду для потребителей поселка Катайга Катайгинского сельского поселения Верхнекетского 

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

организации Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» 

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

регулирования представлены в приложении 7 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Внести в приказ Департамента тарифного регулирования  Томской области от 30.10.2015 № 4-

98/9(290) «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов организации Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» (ИНН 

7004004746) в сфере холодного водоснабжения» (официальный интернет-портал «Электронная 

Администрация Томской области» www.tomsk.gov.ru, 06.11.2015), следующие изменения: 

1) приложение 1 к приказу изложить в редакции: 

 

«Приложение 1 к приказу  

Департамента тарифного регулирования  

Томской области  

от 30.10.2015 № 4-98/9(290) 

 

I. Паспорт производственной программы 

              

Полное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» 

Юридический адрес, телефон, факс 
636518, Томская область, Верхнекетскй район, п. 

Катайга, ул. Фрунзе, 17, тел: 8 (38258) 33-174 

ИНН 7004004746 

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     0,72     0,59     0,57 

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   359,71   558,70   560,71 

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 

1 

Количество зафиксированных перерывов в 

подаче холодной воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений 

ед в 

год/ 

км 

0,00 0,00 0,00 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - - 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

Значение по периодам 

2016 2017 2018 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 0,00 0,00 0,00 

1.1 динамика изменения плановых значений - - - - 

2 

Удельный расход электроэнергии, 

потребляемой в технологическом процессе для 

подготовки воды на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

кВт.ч  

куб.м 
0,34 0,34 0,34 

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

3 

Удельный расход электроэнергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки воды на единицу объема 

транспортируемой воды 

кВт.ч  

куб.м 
0,00 0,00 0,00 

3.1 динамика изменения плановых значений - - - - 

 

VI. Отчет об исполнении производственной программы 

   

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

2016 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     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 



36 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

2016 год 

план факт 
отклоне-

ние 

Объем подачи воды 

1 Объем реализации воды 
тыс. 

куб. м 
    0,72     0,57 -    0,15 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

1 Необходимая валовая выручка 
тыс. 

руб 
  359,41   404,42    45,01 

Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения 

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 

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 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1 

Количество зафиксированных перерывов в 

подаче холодной воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений 

ед в 

год/ 

км 

    0,00     0,00     0,00 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

1 

Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

%     0,00     0,00     0,00 

2 

Удельный расход электроэнергии, 

потребляемой в технологическом процессе для 

подготовки воды на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

кВт.ч  

куб.м 
    0,34     0,34     0,00 

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 

». 
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2) приложение 3 к приказу изложить в редакции: 

«Приложение 3 к приказу  

Департамента тарифного регулирования  

Томской области  

от 30.10.2015 № 4-98/9(290) 

 

Тарифы 

организации общество с ограниченной ответственностью «Гранит» (ИНН 7004004746)  

в сфере холодного водоснабжения  

для потребителей поселка Катайга Катайгинского 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 поселка 

Катайга Катайгинского 

сельского поселения 

Верхнекетского района 

питьевая вода 

Население  

(НДС не 

предусмотрен)* 

2016   488,71   508,26 

2017   508,26 1 400,73 

2018 982,02   982,02 

Прочие 

потребители 

(НДС не 

предусмотрен)* 

2016   488,71   508,26 

2017   508,26 1 400,73 

2018 982,02   982,02 

 

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

вторая) организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются 

налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  
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По вопросу пункта 17 Повестки дня о корректировке в части 2018 года долгосрочных тарифов на 

водоотведение (очистка сточных вод) для потребителей городского округа «Город Томск», 

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

организации Общество с ограниченной ответственностью «Городские очистные сооружения» 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. 

Предлагается перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок после принятия решения о 

корректировке долгосрочных тарифов для регулируемой организации ООО «Томскводоканал».  

 

РЕШИЛИ: перенести рассмотрение вопроса о корректировке в части 2018 года долгосрочных тарифов 

на водоотведение (очистка сточных вод) для потребителей городского округа «Город Томск», 

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

организации Общество с ограниченной ответственностью «Городские очистные сооружения», на более 

поздний срок после принятия решения о корректировке долгосрочных тарифов для регулируемой 

организации ООО «Томскводоканал». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По вопросу пункта 18 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на питьевую воду (с 

дополнительной очисткой) для потребителей села Высокий Яр Высокоярского сельского поселения 

Бакчарского района на 2017 год для регулируемой организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Бакчартеплосети»  

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 общество с ограниченной 

ответственностью «Бакчартеплосети» (ИНН 7003004207) в сфере холодного водоснабжения на период с 

28 июня 2017 года по 31 декабря 2017 года : 

 

 

I. Паспорт производственной программы 

              

Полное наименование организации 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Бакчартеплосети 

Юридический адрес, телефон, факс 
636200, Томская область, Бакчарский район, с.Бакчар, 

пер.Трактовый, 27 пом. 2, тел./факс: (3822) 680571 

ИНН 7003004207 

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  28.06.2017 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  
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№ п/п Наименование показателя 
Объем, тыс.куб.м. 

2017 

1 Объем реализации воды     4,05 

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

 
     

№ п/п Наименование показателя 

Стоимость, тыс.руб 

2017 

1 Необходимая валовая выручка   243,10 

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 
    0,95 

3 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт.ч  

куб.м 
    0,00 
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VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет ее эффективности  

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения с плановыми, не приводится в связи с отсутствием 

утвержденных показателей организации на 2015 год. 

 VII. Отчет об исполнении производственной программы     

Отчет об исполнении производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

фактических значений расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

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

2015 год. 

 

 

2. Установить тарифы организации общество с ограниченной ответственностью «Бакчартеплосети» 

(ИНН 7003004207) на питьевую воду с дополнительной очисткой для потребителей села Высокий Яр 

Высокоярского сельского поселения Бакчарского района на период с 28 июня 2017 года по 31 декабря 

2017 года с календарной разбивкой : 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

28.06.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

потребители села Высокий 

Яр Высокоярского 

сельского поселения 

Бакчарского района 

питьевая вода 

(с дополнительной 

очисткой) 

Население  

(НДС не 

предусмотрен)* 

   59,25    60,67 

Прочие 

потребители 

(НДС не 

предусмотрен)* 

   59,25    60,67 

 

*В соответствии с п.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 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

  



42 

По вопросу пункта 19 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на питьевую воду для 

потребителей деревни Хуторское, деревни Пчелка, села Богатыревка, деревни Панычево Высокоярского 

сельского посления Бакчарского района и Бакчарского, Вавиловского, Плотниковского, 

Поротниковского, Парбигского сельских поселений   Бакчарского района на 2017 год для регулируемой 

организации Общество с ограниченной ответственностью «Бакчартеплосети» 

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 общество с ограниченной 

ответственностью «Бакчартеплосети» (ИНН 7003004207) в сфере холодного водоснабжения на период с 

28 июня 2017 года по 31 декабря 2017 года: 

 

 

I. Паспорт производственной программы 

              

Полное наименование организации 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Бакчартеплосети» 

Юридический адрес, телефон, факс 
636200, Томская область, Бакчарский район, с.Бакчар, 

пер.Трактовый, 27 пом. 2, тел./факс: (38249) 22-073 

ИНН 7003004207 

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  28.06.2017 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 

  112,42 

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   112,42 
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III. Планируемый объем подачи воды  
    

 
       

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

2017 

1 Объем реализации воды    67,25 

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

 
     

№ п/п Наименование показателя 

Стоимость, тыс.руб 

2017 

1 Необходимая валовая выручка 2 907,05 

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 
    1,40 

3 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт.ч  

куб.м 
    0,00 
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VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет ее эффективности 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения с плановыми, не приводится в связи с отсутствием 

утвержденных показателей организации на 2015 год. 

 VII. Отчет об исполнении производственной программы     

Отчет об исполнении производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

фактических значений расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 

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

2015 год. 

 

2. Установить тарифы организации общество с ограниченной ответственностью 

«Бакчартеплосети» (ИНН 7003004207) на питьевую воду для потребителей деревни Хуторское, деревни 

Пчелка, села Богатыревка, деревни Панычево, Высокоярского сельского поселения, Бакчарского 

сельского поселения, Вавиловского сельского поселения, Плотниковского сельского поселения, 

Поротниковского сельского поселения, Парбигского сельского поселения Бакчарского района на период 

с 28 июня 2017 года по 31 декабря 2017 года с календарной разбивкой: 

 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

28.06.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

потребители деревни 

Хуторское, деревни Пчелка, 

села Богатыревка, деревни 

Панычево, Высокоярского 

сельского поселения, 

Бакчарского сельского 

поселения, Вавиловского 

сельского поселения, 

Плотниковского сельского 

поселения, Поротниковского 

сельского поселения, 

Парбигского сельского 

поселения Бакчарского 

района 

питьевая вода 

Население  

(НДС не 

предусмотрен)* 

   42,68    43,77 

Прочие 

потребители 

(НДС не 

предусмотрен)* 

   42,68    43,77 

 

*В соответствии с п.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 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По вопросу пункта 20 Повестки дня о признании утратившими силу приказов Департамента 

тарифного регулирования Томской области от 09.10.2015 № 4-289/9(226), от 31.08.2016 № 4-218/9(256), 

от 30.05.2017 № 4-458/9(94) в сфере холодного водоснабжения и от 09.10.2015 № 5-292/9(229), от 

30.09.2016 № 5-224/9(284) в сфере  водоотведения (АО «Транснефть-Центральная Сибирь») 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. По обращению организации и в связи с прекращением регулируемой 

деятельности в Молчановском сельском поселении предлагается признать утратившими силу: 

1) приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 09.10.2015 № 4-289/9(226) «О 

тарифах организации АО "Транснефть-Центральная Сибирь" (ИНН 7017004366) в сфере холодного 

водоснабжения» (официальный интернет-портал «Электронная Администрации Томской области» 

www.tomsk.gov.ru, 15.10.2015); 

2) приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 31.08.2016 № 4-218/9(256) «О 

внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 09.10.2015 № 

4-289/9(226) «О тарифах организации АО «Транснефть-Центральная Сибирь» (ИНН 7017004366) в 

сфере холодного водоснабжения» в части 2017 года» (официальный интернет-портал «Электронная 

Администрации Томской области»  www.tomsk.gov.ru, 05.09.2016); 

3) приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 30.05.2017 № 4-458/9(94) «О 

внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 09.10.2015 № 

4-289/9(226) «О тарифах организации АО "Транснефть-Центральная Сибирь" (ИНН 7017004366) в сфере 

холодного водоснабжения» в части 2018 года» (официальный интернет-портал «Электронная 

Администрации Томской области»  www.tomsk.gov.ru, 30.05.2017);   

4) приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 09.10.2015 № 5-292/9(229) «О 

тарифах организации АО "Транснефть-Центральная Сибирь" (ИНН 7017004366) в сфере водоотведения» 

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

15.10.2015); 

5) приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 30.09.2016 № 5-224/9(284) «О 

внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 09.10.2015 № 

5-292/9 (229) «О тарифах организации АО «Транснефть-Центральная Сибирь» (ИНН 7017004366) в 

сфере водоотведения» в части 2017 года (официальный интернет-портал «Электронная Администрации 

Томской области» www.tomsk.gov.ru, 05.10.2016). 

 

РЕШИЛИ: Признать утратившими силу: 

6) приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 09.10.2015 № 4-289/9(226) «О 

тарифах организации АО "Транснефть-Центральная Сибирь" (ИНН 7017004366) в сфере холодного 

водоснабжения» (официальный интернет-портал «Электронная Администрации Томской области» 

www.tomsk.gov.ru, 15.10.2015); 

7) приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 31.08.2016 № 4-218/9(256) «О 

внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 09.10.2015 № 

4-289/9(226) «О тарифах организации АО «Транснефть-Центральная Сибирь» (ИНН 7017004366) в 

сфере холодного водоснабжения» в части 2017 года» (официальный интернет-портал «Электронная 

Администрации Томской области»  www.tomsk.gov.ru, 05.09.2016); 

8) приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 30.05.2017 № 4-458/9(94) «О 

внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 09.10.2015 № 

4-289/9(226) «О тарифах организации АО "Транснефть-Центральная Сибирь" (ИНН 7017004366) в сфере 

холодного водоснабжения» в части 2018 года» (официальный интернет-портал «Электронная 

Администрации Томской области»  www.tomsk.gov.ru, 30.05.2017);   

9) приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 09.10.2015 № 5-292/9(229) «О 

тарифах организации АО "Транснефть-Центральная Сибирь" (ИНН 7017004366) в сфере водоотведения» 

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

15.10.2015); 

10) приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 30.09.2016 № 5-224/9(284) «О 

внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 09.10.2015 № 

5-292/9 (229) «О тарифах организации АО «Транснефть-Центральная Сибирь» (ИНН 7017004366) в 

сфере водоотведения» в части 2017 года (официальный интернет-портал «Электронная Администрации 

Томской области» www.tomsk.gov.ru, 05.10.2016). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

http://www.tomsk.gov.ru/
http://www.tomsk.gov.ru/
http://www.tomsk.gov.ru/
http://www.tomsk.gov.ru/
http://www.tomsk.gov.ru/
http://www.tomsk.gov.ru/
http://www.tomsk.gov.ru/
http://www.tomsk.gov.ru/
http://www.tomsk.gov.ru/
http://www.tomsk.gov.ru/
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М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

По вопросу пункта 21 Повестки дня о признании утратившими силу приказов Департамента 

тарифного регулирования Томской области от 18.11.2016 № 4-381/9(475), от 02.12.2016 № 4-382/9(625) в 

сфере холодного водоснабжения и от 18.11.2016 № 5-380/9(474) в сфере водоотведения (МУП 

Бакчарского района "Бакчарский коммунальный комплекс") 

СЛУШАЛИ: М.В.Блажко. В связи с прекращением организацией регулируемой деятельности в сфере 

водоотведения предлагается признать утратившими силу: 

1) приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 18.11.2016 № 5-380/9(474) 

«Об утверждении производственной программы и установлении тарифов организации Муниципальное 

унитарное предприятие Бакчарского района «Бакчарский коммунальный комплекс» (ИНН 7003000227) в 

сфере водоотведения» (официальный интернет-портал «Электронная Администрации Томской области» 

www.tomsk.gov.ru, 24.11.2016); 

2) приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 18.11.2016 № 4-381/9(475) 

«Об утверждении производственной программы и установлении тарифов организации Муниципальное 

унитарное предприятие Бакчарского района «Бакчарский коммунальный комплекс» (ИНН 7003000227) в 

сфере холодного водоснабжения» (официальный интернет-портал «Электронная Администрации 

Томской области»  www.tomsk.gov.ru, 24.11.2016); 

3) приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 02.12.2016 № 4-382/9(625) 

«Об утверждении производственной программы и установлении тарифов организации муниципальное 

унитарное предприятие Бакчарского района «Бакчарский коммунальный комплекс» (ИНН 7003000227) в 

сфере холодного водоснабжения» (официальный интернет-портал «Электронная Администрации 

Томской области»  www.tomsk.gov.ru, 07.12.2016). 

 

РЕШИЛИ: Признать утратившими силу: 

4) приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 18.11.2016 № 5-380/9(474) 

«Об утверждении производственной программы и установлении тарифов организации Муниципальное 

унитарное предприятие Бакчарского района «Бакчарский коммунальный комплекс» (ИНН 7003000227) в 

сфере водоотведения» (официальный интернет-портал «Электронная Администрации Томской области» 

www.tomsk.gov.ru, 24.11.2016); 

5) приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 18.11.2016 № 4-381/9(475) 

«Об утверждении производственной программы и установлении тарифов организации Муниципальное 

унитарное предприятие Бакчарского района «Бакчарский коммунальный комплекс» (ИНН 7003000227) в 

сфере холодного водоснабжения» (официальный интернет-портал «Электронная Администрации 

Томской области»  www.tomsk.gov.ru, 24.11.2016); 

6) приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 02.12.2016 № 4-382/9(625) 

«Об утверждении производственной программы и установлении тарифов организации муниципальное 

унитарное предприятие Бакчарского района «Бакчарский коммунальный комплекс» (ИНН 7003000227) в 

сфере холодного водоснабжения» (официальный интернет-портал «Электронная Администрации 

Томской области»  www.tomsk.gov.ru, 07.12.2016). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

  

http://www.tomsk.gov.ru/
http://www.tomsk.gov.ru/
http://www.tomsk.gov.ru/
http://www.tomsk.gov.ru/
http://www.tomsk.gov.ru/
http://www.tomsk.gov.ru/
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По вопросу пункта 22 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на питьевую воду для 

потребителей поселка Предтеченск городского округа «Город Томск» на 2017 год для регулируемой 

организации Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение "Центральное Жилищно-

Коммунальное Управление" Министерства Обороны Российской Федерации 

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 федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 

Федерации (ИНН 7729314745) в сфере холодного водоснабжения на период с 28 июня 2017 года по 

31 декабря 2017 года: 

 

 

I. Паспорт производственной программы 

              

Полное наименование организации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации 

Юридический адрес, телефон, факс 

630005, г. Новосибирск, ул. Мичурина, д.20,  

тел. 8-913-732-96-47 

(3822) 680-511 

ИНН 77293147745 

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  28.06.2017 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 
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III. Планируемый объем подачи воды  
    

 
       

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

2017 

1 Объем реализации воды 
   0,81  

 

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

 
     

№ п/п Наименование показателя 
Стоимость, тыс.руб 

2017 

1 Необходимая валовая выручка 182,13  

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 

%     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 

%     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 
    1,89 

3 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт.ч  

куб.м 
    0,00 
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VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет ее эффективности 

 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения с плановыми, не приводится в связи с отсутствием 

утвержденных показателей организации на 2015 год. 

 

VII. Отчет об исполнении производственной программы 

 
    

Отчет об исполнении производственной программы, осуществляемый путем сопоставления фактических 

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

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

 

2. Установить тарифы организации федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации 

(ИНН 7729314745) на питьевую воду для потребителей поселка Предтеченск городского округа «Город 

Томск» на период с 28 июня 2017 года по 31 декабря 2017 года с календарной разбивкой: 

 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

28.06.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

потребители поселка 

Предтеченск городского 

округа «Город Томск» 

питьевая вода 

Население  

(с учетом НДС)* 
  263,82   263,82 

Прочие 

потребители 

(без учета НДС)* 

  223,58   223,58 

 

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

вторая). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По вопросу пункта 23 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на транспортировку воды для 

расчетов с организациями, заключившими договоры на водоснабжение с потребителями городского 

округа «Город Томск» на 2017 год для регулируемой организации Федеральное Государственное 

Бюджетное Учреждение "Центральное Жилищно-Коммунальное Управление" Министерства Обороны 

Российской Федерации 

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 федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 

Федерации (ИНН 7729314745) в сфере холодного водоснабжения на период с 28 июня 2017 года по 

31 декабря 2017 года : 

 

I. Паспорт производственной программы 

              

Полное наименование организации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации 

Юридический адрес, телефон, факс 

630005, г. Новосибирск, ул. Мичурина, д.20,  

тел. 8-913-732-96-47 

(3822) 680-511 

ИНН 7729314745 

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  28.06.2017 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 
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III. Планируемый объем подачи воды  
    

 
       

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

2017 

1 Объем реализации воды     0,52 

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

 
     

№ п/п Наименование показателя 

Стоимость, тыс.руб 

2017 

1 Необходимая валовая выручка     5,51 

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 

% - 

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 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт.ч  

куб.м 
    0,00 
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VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет ее эффективности 

 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления фактических 

значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных 

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

показателей организации на 2015 год. 

 

 VII. Отчет об исполнении производственной программы 

 
    

Отчет об исполнении производственной программы, осуществляемый путем сопоставления фактических 

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

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

 

 

2. Установить тарифы организации федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации 

(ИНН 7729314745) на транспортировку воды для расчетов с организациями, заключившими договоры на 

водоснабжение с потребителями городского округа «Город Томск», на период с 28 июня 2017 года по 

31 декабря 2017 года с календарной разбивкой : 

 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

28.06.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

потребители городского 

округа «Город Томск» 

транспортировка 

воды 

Население  

(с учетом НДС)* 
   12,53    12,53 

Прочие 

потребители 

(без учета НДС)* 

   10,62    10,62 

 

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

вторая). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По вопросу пункта 24 Повестки дня об установлении цен (тарифов) на транспортировку сточных 

вод для расчетов с организациями, заключившими договоры на водоотведение с потребителями 

городского округа «Город Томск» на 2017 год для регулируемой организации  Федеральное 

Государственное Бюджетное Учреждение "Центральное Жилищно-Коммунальное Управление" 

Министерства Обороны Российской Федерации 

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 федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 

Федерации (ИНН 7729314745) в сфере водоотведения на период с 28 июня 2017 года по 31 декабря 

2017 года : 

 

 

I. Паспорт производственной программы 

              

Полное наименование организации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации 

Юридический адрес, телефон, факс 

630005, г. Новосибирск, ул. Мичурина, д.20,  

тел. 8-913-732-96-47 

(3822) 680-511 

ИНН 7729314745 

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  28.06.2017 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 
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III. Планируемый объем водоотведения  
    

 
       

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

2017 

1 Объем реализации     0,65 

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

 
     

№ п/п Наименование показателя 
Стоимость, тыс.руб 

2017 

1 Необходимая валовая выручка 5,91 

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 

% - 

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 

% - 

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 
0,00 

2 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод 

на единицу объема транспортируемых сточных вод 

кВт.ч / 

куб.м 
0,00 
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VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет ее эффективности 
 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоотведения с плановыми, не приводится в связи с отсутствием 

утвержденных показателей организации на 2015 год. 

 

VII. Отчет об исполнении производственной программы     

Отчет об исполнении производственной программы, осуществляемый путем сопоставления фактических 

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

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

 

2. Установить тарифы организации федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации 

(ИНН 7729314745) на транспортировку сточных вод для расчетов с организациями, заключившими 

договоры на водоотведение с потребителями городского округа «Город Томск», на период с 28 июня 

2017 года по 31 декабря 2017 года с календарной разбивкой: 

 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

28.06.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

потребители городского 

округа «Город Томск» 

транспортировка 

сточных вод 

Население  

(с учетом НДС)* 
   10,77    10,77 

Прочие 

потребители 

(без учета НДС) * 

    9,13     9,13 

 

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

(часть вторая). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

 

 

Секретарь Правления 

 

А.А.Давидович 

 



56 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

общество с ограниченной ответственностью "Межениновская птицефабрика" 

питьевая вода 

для потребителей Копыловского сельского поселения Томского района, Корниловского сельского поселения 

Томского района, городского округа «Город Томск» 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2018 год 

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 2018 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма на 2018 

год, руб 

I Операционные расходы 
14 839 142,12 

1. Базовый уровень операционных расходов 13 998 184,92 

2. индекс эффективности расходов 1,00 

3. индекс потребительских цен 1,04 

4. индекс количества активов 0,00 

II Расходы на электрическую энергию 5 983 245,53 

III Неподконтрольные расходы 2 536 492,14 

5. Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций 2 092 475,35 

5.1 Расходы на тепловую энергию 304 615,00 

5.2 Расходы на покупку воды 0,00 

5.3 Услуги по холодному водоснабжению 0,00 

5.4 Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 

5.5 Расходы на прочие энергоресурсы 1 787 860,35 

3 Налоги и сборы 444 016,80 

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

3.2 Налог на имущество организаций 0,00 

3.3 Земельный налог и арендная плата за землю 0,00 

3.4 Водный налог (плата за пользование водным объктом) 444 016,80 

3.5 Транспортный налог 0,00 

3.6 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,00 

3.7 Прочие налоги и сборы 0,00 

4 Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи 0,00 

5 Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации 0,00 

7 Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 

9 Займы и кредиты 0,00 

IV Амортизация 438 125,07 

V Нормативная прибыль 0,00 

VI Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации   

VII Вличина сглаживания НВВ, учтенная при утверждении тарифов на 2018 год -407 640,42 

VIII 
Корректировка НВВ с целью учета отклонения фактических значений параметров 

расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2016 год -1 332 946,18 

XI Итого НВВ, определенная на основании фактических параметров 22 056 418,26 

2. Объем отпуска воды 
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№ п/п Наименование показателя 2018 год 

1. Объем реализации, куб.м. 1 096 570,92 

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

централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы 

№ п/п Наименование показателя 2018 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, % 
2,39 

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

3.2. 
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для 

подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м. 
0,68 

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. 
0,78 

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

4. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 

2016 год 

план факт откл 

1. Показатели качества воды       

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных 

станций в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды, % 

0,00 0,00 0,00 
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1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества 

питьевой воды, % 

0,00 0,00 0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения       

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, ед в 

год/км 

0,00 0,00 0,00 

3. 
Показатели энергетической эффективности использования 

ресурсов 
      

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть, % 

2,39 2,39 0,00 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

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

0,68 0,68 0,00 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды на 

единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м. 

0,78 0,78 0,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

акционерное общество "Транснефть-Центральная Сибирь" 

питьевая вода  (питьевое водоснабжение) 

для потребителей городского округа «Город Томск» 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2018 год 

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма на 2018 

год, руб 

1 Производственные расходы 684438 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 20556 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду 493707 

1.2.1 электроэнергия 0 

1.2.2 теплоэнергия 0 

1.2.3 холодная вода 493707 

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 
143075 

1.5 Прочие производственные расходы 27101 

2 Ремонтные расходы 107040 

3 Расходы на обслуживание и ремонт бесхозяйного имущества 0 

4 Административные расходы 1017 

5 Сбытовые расходы гарантирующих организаций 0 

6 Амортизация 0 

7 Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату 317508 

8 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов 475 

9 Нормативная прибыль 1900 

10 Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации 0 

11 Выпадающие расходы/доходы -83871 

12 Итого НВВ для расчета тарифов 1028508 

2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 2018 год 

1. Объем реализации, куб.м. 13 162,00 

3. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 

№ п/п Наименование показателя 2018 год 
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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. 
0,00 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, отпускаемой в 

сеть, кВтч/куб.м. 

0,00 

4. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 
2016 год 

план факт откл 

1. Показатели качества воды       

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды, % 

0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды, % 

0,00 0,00 0,00 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
      

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений, ед в год/км 

0,00 0,00 0,00 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
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3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой 

в технологическом процессе для подготовки воды 

на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 

кВтч/куб.м. 

3,23 2,45 -0,78 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой 

в технологическом процессе транспортировки 

воды на единицу объема транспортируемой воды, 

отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м. 

0,00 0,00 0,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

акционерное общество "Транснефть-Центральная Сибирь" 

для потребителей Александровского сельского поселения Александровского района 

водоотведение 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2018 год 

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 2018 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма на 2018 

год, руб 

I Операционные расходы 
2 092 215,07 

1. Базовый уровень операционных расходов 2 019 751,04 

2. индекс эффективности расходов 1,00 

3. индекс потребительских цен 1,04 

4. индекс количества активов 0,00 

II Расходы на электрическую энергию 194 890,57 

III Неподконтрольные расходы -964 688,32 

5. Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций 268 869,64 

5.1 Расходы на тепловую энергию 268 869,64 

5.3 Услуги по очистке сточных вод 0,00 

5.4 Услуги по транспортировке сточных вод 0,00 

5.5 Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 

3 Налоги и сборы 127 069,45 

3.1 Налог на прибыль (единый налог, уплачиваемый при УСН) 9 587,30 

3.2 Налог на имущество организаций 117 479,61 

3.3 Земельный налог и арендная плата за землю 2,54 

3.5 Транспортный налог 0,00 

3.6 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,00 

3.7 Прочие налоги и сборы 0,00 

4 Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи 0,00 

5 Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации 0,00 

6 Результаты деятельности за 2015 год -1 360 627,41 

7 Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 

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

IV Амортизация 717 261,04 

V Нормативная прибыль 38 349,20 

VI Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации   

VII Вличина сглаживания НВВ, учтенная при утверждении тарифов на 2017 год -139 243,08 

VIII 
Корректировка НВВ с целью учета отклонения фактических значений параметров 

расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2016 год 84 897,08 

XI Итого НВВ, определенная на основании фактических параметров 2 023 681,55 

2. Объем реализации 

№ п/п Наименование показателя 2018 год 

1. Объем реализации, куб.м. 4 639,00 
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3. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы 

№ п/п Наименование показателя 2018 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 

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. 
17,19 

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. 

5,94 

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

4. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 2016 год 

1. Показатели качества очистки сточных вод план факт отклонение 

1.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

системы водоотведения, % 

0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 

принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения, % 

- - - 
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1.3. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 

на сбросы для централизованной системы водоотведения, 

% 

0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 

на сбросы для ливневой системы водоотведения, % 

- - - 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения       

2.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

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

3. 
Показатели энергетической эффективности использования 

ресурсов 
      

3.1. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод на 

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

17,19 17,19 0,00 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод 

на единицу объема транспортируемых сточных вод, 

кВтч/куб.м. 

5,94 5,94 0,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

акционерное общество "Транснефть-Центральная Сибирь" 

для потребителей Октябрьского сельского поселения Александровского района 

водоотведение 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2018 год 

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 2018 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма на 2018 

год, руб 

I Операционные расходы 
500 565,61 

1. Базовый уровень операционных расходов 465 484,07 

2. индекс эффективности расходов 1,00 

3. индекс потребительских цен 1,04 

4. индекс количества активов 0,00 

II Расходы на электрическую энергию 71 066,51 

III Неподконтрольные расходы 1 370 638,05 

5. Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций 486 894,25 

5.1 Расходы на тепловую энергию 486 894,25 

5.3 Услуги по очистке сточных вод 0,00 

5.4 Услуги по транспортировке сточных вод 0,00 

5.5 Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 

3 Налоги и сборы 490 132,49 

3.1 Налог на прибыль (единый налог, уплачиваемый при УСН) 8 149,55 

3.2 Налог на имущество организаций 481 966,63 

3.3 Земельный налог и арендная плата за землю 16,32 

3.5 Транспортный налог 0,00 

3.6 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,00 

3.7 Прочие налоги и сборы 0,00 

4 Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи 0,00 

5 Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации 0,00 

6 Результаты деятельности за 2015 год 393 611,30 

7 Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 

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

IV Амортизация 1 075 671,52 

V Нормативная прибыль 32 598,19 

VI Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации   

VII Вличина сглаживания НВВ, учтенная при утверждении тарифов на 2017 год 167 568,16 

VIII 
Корректировка НВВ с целью учета отклонения фактических значений параметров 

расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2016 год 291 153,29 

XI Итого НВВ, определенная на основании фактических параметров 3 509 261,33 

2. Объем реализации 

№ п/п Наименование показателя 2018 год 

1. Объем реализации, куб.м. 3 442,40 
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3. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы 

№ п/п Наименование показателя 2018 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 

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. 
0,95 

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. 

9,89 

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

4. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 2016 год 

1. Показатели качества очистки сточных вод план факт отклонение 

1.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

системы водоотведения, % 

0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 

принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения, % 

- - - 
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1.3. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 

на сбросы для централизованной системы водоотведения, 

% 

0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 

на сбросы для ливневой системы водоотведения, % 

- - - 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения       

2.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

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

3. 
Показатели энергетической эффективности использования 

ресурсов 
      

3.1. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод на 

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

0,95 0,95 0,00 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод 

на единицу объема транспортируемых сточных вод, 

кВтч/куб.м. 

9,89 9,89 0,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

акционерное общество "Томская генерация" 

техническая вода 

 

для потребителей городской округ "г. Томск" 

 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2018 год 

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 2018 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма на 2018 

год, руб 

I Операционные расходы 
5 775 740,08 

1. Базовый уровень операционных расходов 5 370 954,24 

2. индекс эффективности расходов 1,00 

3. индекс потребительских цен 1,04 

4. индекс количества активов 0,00 

II Расходы на электрическую энергию 22 275 907,73 

III Неподконтрольные расходы 6 318 332,20 

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

5.1 Расходы на тепловую энергию 0,00 

5.2 Расходы на покупку воды 0,00 

5.3 Услуги по холодному водоснабжению 0,00 

5.4 Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 

5.5 Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 

3 Налоги и сборы 6 318 332,20 

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

3.2 Налог на имущество организаций 1 667 096,67 

3.3 Земельный налог и арендная плата за землю 0,00 

3.4 Водный налог (плата за пользование водным объктом) 4 651 235,53 

3.5 Транспортный налог 0,00 

3.6 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,00 

3.7 Прочие налоги и сборы 0,00 

4 Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи 0,00 

5 Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации 0,00 

7 Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 

9 Займы и кредиты 0,00 

IV Амортизация 5 260 353,48 

V Нормативная прибыль 0,00 

VI Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации   

VII Вличина сглаживания НВВ, учтенная при утверждении тарифов на 2018 год -1 089 819,08 

VIII 
Корректировка НВВ с целью учета отклонения фактических значений параметров 

расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2016 год -2 068 813,39 

IX Итого НВВ, определенная на основании фактических параметров 36 471 701,02 

2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 2018 год 
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1. Объем реализации, куб.м. 11 530 509,00 

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

централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы 

№ п/п Наименование показателя 2018 год 

1. Показатели качества воды   

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды, % 

- 

1.1.1. динамика изменения плановых значений к предыдущему году - 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

- 

1.2.1. динамика изменения плановых значений к предыдущему году - 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения   

2.1. 
Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед. в год/км 
0,00 

2.1.1. динамика изменения плановых значений к предыдущему году - 

3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов   

3.1. 
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 

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

3.1.1. динамика изменения плановых значений к предыдущему году - 

3.2. 
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для 

подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м. 
0,52 

3.2.1. динамика изменения плановых значений к предыдущему году - 

3.3. 
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м. 
0,00 

3.3.1. динамика изменения плановых значений к предыдущему году - 

4. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 

2016 год 

план факт откл 

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, % 

-   - - 
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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, % 

- - - 

2. 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
      

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, ед в 

год/км 

0,00 0,00 0,00 

3. 
Показатели энергетической эффективности 

использования ресурсов 
      

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

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

0,52 0,52 0,00 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды на 

единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м. 

0,00 0,00 0,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

общество с ограниченной ответственностью "Деметра" 

питьевая вода 

для потребителей поселка Клюквинка Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района 

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2018 год 

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 2018 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма на 2018 

год, руб 

I Операционные расходы 
576 889,47 

1. Базовый уровень операционных расходов 536 458,86 

2. индекс эффективности расходов 1,00 

3. индекс потребительских цен 1,04 

4. индекс количества активов 0,00 

II Расходы на электрическую энергию 39 048,62 

III Неподконтрольные расходы 7 610,66 

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

5.1 Расходы на тепловую энергию 0,00 

5.2 Расходы на покупку воды 0,00 

5.3 Услуги по холодному водоснабжению 0,00 

5.4 Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 

5.5 Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 

3 Налоги и сборы 7 610,66 

3.1 Налог на прибыль (единый налог, уплачиваемый при УСН) 6 173,75 

3.2 Налог на имущество организаций 0,00 

3.3 Земельный налог и арендная плата за землю 0,00 

3.4 Водный налог (плата за пользование водным объктом) 1 436,91 

3.5 Транспортный налог 0,00 

3.6 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,00 

3.7 Прочие налоги и сборы 0,00 

4 Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи 0,00 

5 Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации 0,00 

7 Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 

9 Займы и кредиты 0,00 

IV Амортизация 0,00 

V Нормативная прибыль 0,00 

VI Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации   

VII Вличина сглаживания НВВ, учтенная при утверждении тарифов на 2018 год 12 792,74 

VIII 
Корректировка НВВ с целью учета отклонения фактических значений параметров 

расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2016 год 83 919,79 

XI Итого НВВ, определенная на основании фактических параметров 720 261,27 

2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 2018 год 
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1. Объем реализации, куб.м. 2 486,00 

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

централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы 

№ п/п Наименование показателя 2018 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, % 
0,00 

3.1.1. динамика изменения плановых значений к предыдущему году - 

3.2. 
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для 

подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м. 
2,55 

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

3.3. 
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м. 
0,00 

3.3.1. динамика изменения плановых значений к предыдущему году - 

4. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 

2016 год 

план факт откл 

1. Показатели качества воды       

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных 

станций в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды, % 

0,00 0,00 0,00 
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1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества 

питьевой воды, % 

0,00 0,00 0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения       

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений, ед в 

год/км 

0,00 0,00 0,00 

3. 
Показатели энергетической эффективности использования 

ресурсов 
      

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на 

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

2,55 2,55 0,00 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды на 

единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м. 

0,00 0,00 0,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ООО "Гранит" 

питьевая вода 

для потребителей поселка Катайга Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района  

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2018 год 

     
1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 2018 год 

  Наименование показателя 

Сумма на 

2018 год, 

руб 

I Операционные расходы 
160 715,87 

1. Базовый уровень операционных расходов 149 452,29 

2. индекс эффективности расходов 1,00 

3. индекс потребительских цен 1,04 

4. индекс количества активов 0,00 

II Расходы на электрическую энергию 4 591,85 

III Неподконтрольные расходы 276 688,03 

5. Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций 
271 981,81 

5.1 Расходы на тепловую энергию 271 981,81 

5.2 Расходы на покупку воды 0,00 

5.3 Услуги по холодному водоснабжению 0,00 

5.4 Услуги по транспортировке холодной воды 0,00 

5.5 Расходы на прочие энергоресурсы 0,00 

3 Налоги и сборы 4 706,22 

3.1 Налог на прибыль (единый налог, уплачиваемый при УСН) 4 376,20 

3.2 Налог на имущество организаций 0,00 

3.3 Земельный налог и арендная плата за землю 0,00 

3.4 Водный налог (плата за пользование водным объктом) 330,02 

3.5 Транспортный налог 0,00 

3.6 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,00 

3.7 Прочие налоги и сборы 0,00 

4 Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи 0,00 

5 Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации 0,00 

6 Экономия расходов 0,00 

7 Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей 0,00 

8 Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов 
0,00 

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

IV Амортизация 0,00 

V Нормативная прибыль 0,00 

VI Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации 
0,00 

VII Величина сглаживания НВВ, учтенная при утверждении тарифов на 2018 год 
-1 093,46 



75 

VIII 
Корректировка НВВ с целью учета отклонения фактических значений параметров 

расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2016 год 

119 803,93 

IX Итого НВВ, определенная на основании фактических параметров 
560 706,22 

2. Объем отпуска воды 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2018 год 

1. Объем реализации, куб.м. 
570,97 

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

централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2018 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, % 

0,00 

3.1.1. динамика изменения плановых значений к предыдущему году - 

3.2. 
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для 

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

0,34 

3.2.1. динамика изменения плановых значений к предыдущему году 1,00 
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3.3. 
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м. 

0,00 

3.3.1. динамика изменения плановых значений к предыдущему году - 

4.Фактические целевые показатели регулируемой организации в сфере водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2016 год 

план факт  откл 

1. Показатели качества воды       

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных 

станций в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды, % 0,00 0,00 0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения       

2.1. 

Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной 

воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений, ед в год/км 0,00 0,00 0,00 

3. 

Показатели энергетической эффективности использования 

ресурсов       

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть, % 0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе для подготовки воды на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м. 0,34 0,34 0,34 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды на единицу 

объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м. 0,00 0,00 0,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Общество с ограниченной ответсвенностью "Бакчартеплосети" 

питьевая вода  (с дополнительной очисткой) 

 

для потребителей села Высокий Яр Высокоярского сельского поселения Бакчарского района 

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 390952 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 0 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду 43218 

1.2.1 электроэнергия 43218 

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 
347734 

1.5 Прочие производственные расходы 267077 

2 Ремонтные расходы 80657 

3 Расходы на обслуживание и ремонт бесхозяйного имущества 0 

4 Административные расходы 76369 

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 0 

9 Нормативная прибыль 0 

10 Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации 0 

11 Выпадающие расходы/доходы 0 

12 Итого НВВ для расчета тарифов 474491 

2. Объем отпуска воды 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2017 год 

1. Объем реализации, куб.м. 7 913,47 

3. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 2017 год 

1. Показатели качества воды 0,00 

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 0,00 

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 0,00 

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. 

0,95 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой 

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

0,00 

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 на 2015 год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Общество с ограниченной ответсвенностью "Бакчартеплосети" 

питьевая вода  (питьевое водоснабжение) 

 

для 

потр

ебит

елей 

деревни Хуторское, деревни Пчелка, села Богатыревка, деревни Панычево, Высокоярского сельского 

поселения, Бакчарского сельского поселения, Вавиловского сельского поселения, Плотниковского 

сельского поселения, Поротниковского сельского поселения, Парбигского сельского поселения 

сельского поселения   Бакчарского района 

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 2395233 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 1722 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду 541666 

1.2.1 электроэнергия 541666 

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 

1763061 

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 
0 

1.5 Прочие производственные расходы 181116 

2 Ремонтные расходы 219424 

3 Расходы на обслуживание и ремонт бесхозяйного имущества 0 

4 Административные расходы 506683 

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 83474 

9 Нормативная прибыль 0 

10 Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации 0 

11 Выпадающие расходы/доходы 0 

12 Итого НВВ для расчета тарифов 5674189 

2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 2017 год 

1. Объем реализации, куб.м. 131 271,00 
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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 0,00 

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 0,00 

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 0,00 

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. 

1,40 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки воды на единицу объема 

транспортируемой воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м. 

0,00 

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 на 2015 год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение "Центральное Жилищно-Коммунальное 

Управление" Министерства Обороны Российской Федерации 

питьевая вода  (питьевое водоснабжение) 

 

для потребителей 

пос.Предтеченск   городского округа «Город 

Томск» 

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 299377 

1.1 

Расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение 
0 

1.2 

Расходы на энергетические ресурсы и холодную 

воду 
58118 

1.2.1 электроэнергия 58118 

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 

240509 

1.5 Прочие производственные расходы 750 

2 Ремонтные расходы 0 

3 

Расходы на обслуживание и ремонт бесхозяйного 

имущества 
0 

4 Административные расходы 55317 

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 798 

9 Нормативная прибыль 0 

10 

Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 
0 

11 Выпадающие расходы/доходы 0 

12 Итого НВВ для расчета тарифов 355492 

2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 2017 год 
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1. Объем реализации, куб.м. 1 590,00 

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 питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды, % 

1,00 

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. 

1,89 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды 

на единицу объема транспортируемой воды, 

отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м. 

0,00 

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 на 2015 год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение "Центральное Жилищно-Коммунальное 

Управление" Министерства Обороны Российской Федерации 

транспортировка воды 

 

для потребителей 

 городского округа «Город 

Томск» 

 

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 8749 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 0 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду 0 

1.2.1 электроэнергия 0 

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 

8749 

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 
0 

1.5 Прочие производственные расходы 0 

2 Ремонтные расходы 0 

3 Расходы на обслуживание и ремонт бесхозяйного имущества 0 

4 Административные расходы 2012 

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 0 

9 Нормативная прибыль 0 

10 

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
0 

11 Выпадающие расходы/доходы 0 

12 Итого НВВ для расчета тарифов 10761 

2. Объем отпуска воды 

№ п/п Наименование показателя 2017 год 

1. Объем реализации, куб.м. 1 013,53 
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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, % 

- 

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. 

- 

3.3. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки воды на единицу объема 

транспортируемой воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м. 

0,00 

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 на 2015 год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение "Центральное Жилищно-Коммунальное 

Управление" Министерства Обороны Российской Федерации 

транспортировку сточных вод 

 

для потребителей 

городского округа 

г.Томск 

 

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 9379 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 0 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду 0 

1.2.1 электроэнергия 0 

1.2.2 теплоэнергия 0 

1.2.3 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 очистке сточных вод 0 

1.3.2 услуги по транспортировке сточных вод 0 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

0 

1.5 Прочие производственные расходы 0 

2 Ремонтные расходы 0 

3 Расходы на обслуживание и ремонт бесхозяйного имущества 0 

4 Административные расходы 2157 

5 Сбытовые расходы гарантирующих организаций 0 

6 Амортизация 0 

7.1 Аренда имущества 0 

8 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов 0 

9 Нормативная прибыль 0 

10 

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
0 

11 Выпадающие расходы/доходы 0 

12 Итого НВВ для расчета тарифов 11536 

2. Объем принятых сточных вод 

№ п/п Наименование показателя 2017 год 

1. Объем реализации, куб.м. 1 264,09 

3. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов 
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№ 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, % 

- 

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, % 

- 

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. 

0,00 

3.2. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод на 

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

0,00 

4. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения 

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. 

 

 


