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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 № 15/3 

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.28-п.35): 

28. О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям городского округа 

«Город Томск» теплоснабжающей организацией Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Томского приборного завода» (ИНН 7017123606) и внесении изменений в 

приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 23.10.2015 № 1-453/9(269) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Томского приборного завода» (ИНН 7017123606) на период регулирования с 2016 по 2018 год» в части 

2018 года. 

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

«БПТОиКО» городского округа «Город Томск» теплоснабжающей организацией Акционерное общество 

«Транснефть - Центральная Сибирь», и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 23.10.2015 № 1-282/9(261) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации 

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

регулирования с 2016 по 2018 год» в части 2018 года. 

30. О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям НПС 

«Александровская» Александровского сельского поселения Александровского района 

теплоснабжающей организацией Акционерное общество «Транснефть - Центральная Сибирь», и 

внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 23.10.2015 № 
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1-283/9(262) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую 

энергию теплоснабжающей организации Акционерное общество «Транснефть - Центральная Сибирь» 

(ИНН 7017004366) на период регулирования с 2016 по 2018 год» в части 2018 года. 

31. О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельная ЦРС 

«Семилужки» Воронинского сельского поселения Томского района теплоснабжающей организацией 

Акционерное общество «Транснефть - Центральная Сибирь», и внесении изменений в приказ 

Департамента тарифного регулирования Томской области от 23.10.2015 № 1-284/9(263) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Акционерное общество «Транснефть - Центральная Сибирь» (ИНН 

7017004366) на период регулирования с 2016 по 2018 год» в части 2018 года. 

32. О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Усть-Тымского 

сельского поселения Каргасокского района теплоснабжающей организацией Муниципальное унитарное 

предприятие «ЖКХ Усть - Тымское», и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 02.12.2016 № 1-299/9(599) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации 

Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Усть - Тымское» муниципального образования «Усть-

Тымское сельское поселение» (ИНН 7006006146) на 2017-2019 годы» в части 2018 года. 

33. О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Тымского сельского 

поселения Каргасокского района теплоснабжающей организацией Муниципальное унитарное 

предприятие «ЖКХ Тымское», и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования 

Томской области от 02.12.2016 № 1-306/9(601) «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Муниципальное 

унитарное предприятие «ЖКХ Тымское» муниципального образования «Тымское сельское поселение» 

(ИНН 7006006298) на 2017-2019 годы» в части 2018 года. 

34. О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Усть-Чижапского 

сельского поселения Каргасокского района теплоснабжающей организацией Муниципальное унитарное 

предприятие «ЖКХ Березовское», и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 25.11.2016 № 1-305/9(529) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации 

Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Березовское» муниципального образования «Усть-

Чижапское сельское поселение» (ИНН 7006006139) на 2017-2019 годы» в части 2018 года. 

35. О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Толпаровского 

сельского поселения Каргасокского района теплоснабжающей организацией Муниципальное унитарное 

предприятие «ЖКХ Киевское» муниципального образования «Толпаровское сельское поселение», и 

внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 25.11.2016 № 

1-300/9(528) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую 

энергию теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Киевское» 

муниципального образования «Толпаровское сельское поселение» (ИНН 7006006178) на 2017-2019 

годы» в части 2018 года. 

 

  



3 

По вопросу пункта 28 Повестки дня о корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям городского округа «Город Томск» теплоснабжающей организацией 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Томского приборного завода» 

(ИНН 7017123606) и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 23.10.2015 № 1-453/9(269) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Томского приборного завода» (ИНН 7017123606) на 

период регулирования с 2016 по 2018 год» в части 2018 года 

СЛУШАЛИ: О.Н.Касьянову. Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 

регулирования указаны в приложении 1 к настоящему протоколу.  

Корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов, ранее установленных на 

2018 год, осуществляется в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 и в соответствии с 

Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденными  приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - Методические указания), с 

учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за 

истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных 

тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка осуществляется в 

соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в 

Методических указаниях. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки на 2018 год, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов, рассчитывается с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

При корректировке НВВ и тарифа, установленных на 2018 год, в том числе учтены результаты 

деятельности регулируемой организации за 2016 год. Расчет произведен по формулам в соответствии с 

пп. 49-57 Методических указаний №760-э. 

Общая сумма, которую следует исключить при корректировке на 2018 год из необходимой 

валовой выручки ООО «УК «ТПЗ» по результатам деятельности 2016 года по оценке эксперта составила 

811,69 тыс. рублей. Учитывая вышеизложенное, из состава необходимой валовой выручки организации 

на 2018 год исключена сумма в размере 703,04 тыс. рублей. В том числе: 162,34 тыс. рублей по 

результатам деятельности регулируемой организации за 2016 год; 345,52 тыс. рублей по результатам 

деятельности 2014 года; 195,18 тыс. рублей по результатам деятельности 2015 года. Оставшаяся сумма 

по результатам деятельности организации в 2016 году будет учтена при установлении тарифов на 2019 

год: из необходимой валовой выручки организации на 2019 год должна быть исключена сумма в размере 

649,35 тыс. рублей. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тарифов теплоснабжающей 

организации Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Томского 

приборного завода» (ИНН 7017123606) на тепловую энергию, поставляемую потребителям городского 

округа «Город Томск», установленных на долгосрочный период регулирования с 2016 года по 2018 год, 

в части 2018 года. 

2. Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 

23.10.2015 № 1-453/9(269) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Томского приборного завода» (ИНН 7017123606) на период регулирования с 

2016 по 2018 год» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» 

www.tomsk.gov.ru, 29.10.2015) изложить в редакции: 

  

http://www.tomsk.gov.ru/
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«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 23.10.2015 № 1-453/9(269) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Томского приборного завода» (ИНН 7017123606) на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям городского округа «Город Томск», 

с 01.01.2016 по 31.12.2018 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «Томского 

приборного завода»  

(ИНН 7017123606) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (без учета НДС)* 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 1 515,81 1 555,73 

2017 1 555,73 1560,23 

2018 1 535,59 1 535,59 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 1 788,66 1 835,76 

2017 1 835,76 1 841,07 

2018 1 812,00 1 812,00 

 

* 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 29 Повестки дня о корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям котельной «БПТОиКО» городского округа «Город Томск» 

теплоснабжающей организацией Акционерное общество «Транснефть - Центральная Сибирь», и 

внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 23.10.2015 № 

1-282/9(261) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую 

энергию теплоснабжающей организации Акционерное общество «Транснефть - Центральная Сибирь» 

(ИНН 7017004366) на период регулирования с 2016 по 2018 год» в части 2018 года 

СЛУШАЛИ: О.Н.Касьянову. Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 

регулирования указаны в приложении 2 к настоящему протоколу.  

Корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов, ранее установленных на 

2018 год, осуществляется в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 и в соответствии с 

Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденными  приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - Методические указания), с 

учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за 

истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных 

тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка осуществляется в 

соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в 

Методических указаниях. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки на 2018 год, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов, рассчитывается с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

При корректировке НВВ и тарифа, установленных на  2018 год, в том числе учтены результаты 

деятельности регулируемой организации за 2016 год. Расчет произведен по формулам в соответствии с 

пп. 49-57 Методических указаний №760-э. 

Общая сумма, которую следует включить при корректировке на 2018 год в необходимую валовую 

выручку АО «Транснефть ЦС» по результатам деятельности 2016 года по оценке эксперта  составила 

832,16 тыс. рублей. Указанная сумма в полном объеме учтена в составе необходимой валовой выручки 

2018 года. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тарифов теплоснабжающей организации 

Акционерное общество «Транснефть - Центральная Сибирь» (ИНН 7017004366) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям котельной «БПТОиКО» городского округа «Город Томск», установленных 

на долгосрочный период регулирования с 2016 года по 2018 год, в части 2018 года. 

2. Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 23.10.2015 № 1-

282/9(261) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Акционерное общество «Транснефть - Центральная Сибирь» (ИНН 

7017004366) на период регулирования с 2016 по 2018 год» (официальный интернет-портал 

«Электронная Администрация Томской области» www.tomsk.gov.ru, 29.10.2015) изложить в редакции: 
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«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 23.10.2015 № 1-282/9(261) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации Акционерное общество «Транснефть - Центральная Сибирь» 

(ИНН 7017004366) на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной «БПТОиКО» 

городского округа «Город Томск», 

с 01.01.2016 по 31.12.2018 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Акционерное 

общество «Транснефть 

- Центральная 

Сибирь» 

 (ИНН 7017004366) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (без учета НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 1 442,40 1 478,59 

2017 1 478,59 1 661,59 

2018 1 626,69 1 626,69 

Население (тарифы   указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 - - 

2017 - - 

2018 - - 

 

* 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 30 Повестки дня о корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям НПС «Александровская» Александровского сельского поселения 

Александровского района теплоснабжающей организацией Акционерное общество «Транснефть - 

Центральная Сибирь», и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 23.10.2015 № 1-283/9(262) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Акционерное общество «Транснефть - 

Центральная Сибирь» (ИНН 7017004366) на период регулирования с 2016 по 2018 год» в части 2018 

года 

СЛУШАЛИ: О.Н.Касьянову. Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 

регулирования указаны в приложении 3 к настоящему протоколу.  

Корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов, ранее установленных на 

2018, год осуществляется в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 и в соответствии с 

Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденными  приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - Методические указания), с 

учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за 

истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных 

тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка осуществляется в 

соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в 

Методических указаниях. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки на 2018 год, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов, рассчитывается с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

При корректировке НВВ и тарифа, установленных на  2018 год, в том числе учтены результаты 

деятельности регулируемой организации за 2016 год. Расчет произведен по формулам в соответствии с 

пп. 49-57 Методических указаний №760-э. 

Общая сумма, которую следует исключить при корректировке на 2018 год из необходимой 

валовой выручки АО «Транснефть ЦС» по результатам деятельности 2016 года составила по оценке 

эксперта  44,94 тыс. рублей. Указанная сумма в полном объеме исключена из состава необходимой 

валовой выручки 2018 года. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тарифов теплоснабжающей организации 

Акционерное общество "Транснефть - Центральная Сибирь" (ИНН 7017004366) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям котельной  НПС "Александровская" Александровского сельского 

поселения Александровского района, установленных на долгосрочный период регулирования с 2016 

года по 2018 год, в части 2018 года. 

2. Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 23.10.2015 № 1-

283/9(262) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Акционерное общество «Транснефть - Центральная Сибирь» (ИНН 

7017004366) на период регулирования с 2016 по 2018 год» (официальный интернет-портал 

«Электронная Администрация Томской области» www.tomsk.gov.ru, 29.10.2015) изложить в редакции: 
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«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 23.10.2015 № 1-283/9(262) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации Акционерное общество "Транснефть - Центральная Сибирь" 

(ИНН 7017004366) на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной  НПС 

"Александровская" Александровского сельского поселения Александровского района, 

с 01.01.2016 по 31.12.2018 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Акционерное 

общество 

"Транснефть - 

Центральная 

Сибирь" (ИНН 

7017004366) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (без учета НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 1 692,66 1 730,85 

2017 1 730,85 1 589,87 

2018 1 589,87 1 621,64 

Население (тарифы   указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 - - 

2017 - - 

2018 - - 

 

* 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 31 Повестки дня о корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям котельная ЦРС «Семилужки» Воронинского сельского поселения Томского 

района теплоснабжающей организацией Акционерное общество «Транснефть - Центральная Сибирь», и 

внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 23.10.2015 № 

1-284/9(263) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую 

энергию теплоснабжающей организации Акционерное общество «Транснефть - Центральная Сибирь» 

(ИНН 7017004366) на период регулирования с 2016 по 2018 год» в части 2018 года 

СЛУШАЛИ: О.Н.Касьянову. Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 

регулирования указаны в приложении 4 к настоящему протоколу.  

Корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов, ранее установленных на 

2018 год, осуществляется в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 и в соответствии с 

Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденными  приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - Методические указания), с 

учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за 

истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных 

тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка осуществляется в 

соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в 

Методических указаниях. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки на 2018 год, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов, рассчитывается с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

При корректировке НВВ и тарифа, установленных на  2018 год, в том числе учтены результаты 

деятельности регулируемой организации за 2016 год. Расчет произведен по формулам в соответствии с 

пп. 49-57 Методических указаний №760-э. 

Общая сумма, которую следует включить при корректировке на 2018 год в  необходимую 

валовую выручку АО «Транснефть ЦС» по результатам деятельности 2016 года составила по оценке 

эксперта  7,66 тыс. рублей. Указанная сумма в полном объеме исключена из состава необходимой 

валовой выручки 2018 года. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тарифов теплоснабжающей организации 

Акционерное общество «Транснефть - Центральная Сибирь» (ИНН 7017004366) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям котельная ЦРС «Семилужки» Воронинского сельского поселения Томского 

района, установленных на долгосрочный период регулирования с 2016 года по 2018 год, в части 2018 

года. 

2. Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 23.10.2015 № 1-

284/9(263) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Акционерное общество «Транснефть - Центральная Сибирь» (ИНН 

7017004366) на период регулирования с 2016 по 2018 год» (официальный интернет-портал 

«Электронная Администрация Томской области» www.tomsk.gov.ru, 29.10.2015) изложить в редакции: 
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«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 23.10.2015 № 1-284/9(263) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации Акционерное общество «Транснефть - Центральная Сибирь» 

(ИНН 7017004366) на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельная ЦРС «Семилужки» 

Воронинского сельского поселения Томского района, 

с 01.01.2016 по 31.12.2018 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Теплоноситель 

- Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Акционерное 

общество «Транснефть 

- Центральная 

Сибирь» (ИНН 

7017004366) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (без учета НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 5 200,62 5 310,95 

2017 5 310,95 5 262,12 

2018 5 262,12 6 039,45 

Население (тарифы   указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 - - 

2017 - - 

2018 - - 

 

* 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 32 Повестки дня о корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям Усть-Тымского сельского поселения Каргасокского района 

теплоснабжающей организацией Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Усть - Тымское», и 

внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 02.12.2016 № 

1-299/9(599) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую 

энергию теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Усть - 

Тымское» муниципального образования «Усть-Тымское сельское поселение» (ИНН 7006006146) на 

2017-2019 годы» в части 2018 года 

СЛУШАЛИ: О.Н.Касьянову. Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 

регулирования указаны в приложении 5 к настоящему протоколу.  

Корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов, ранее установленных на 

2018, год осуществляется в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075. Корректировка осуществляется 

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

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

указания), с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой 

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

долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка 

осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, 

установленной в Методических указаниях. 

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

тарифов экспертом  учтены экономически обоснованные расходы, понесенные организацией и доходы 

регулируемой организации, необоснованно полученные в период регулирования, предшествовавший 

переходу к регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования (в 2016 году).  

Общая сумма, которую следует исключить из необходимой валовой выручки МУП «ЖКХ Усть-

Тымское» (Усть-Тымского сельского поселения Каргасокского района) по результатам деятельности 

2016 года, составила по оценке эксперта 1 023, 44 тыс. рублей.  

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

экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского 

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

регулируемой организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к 

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

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

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

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

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

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

Методических указаний учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен 

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

указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и 

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

объеме.  

Учитывая вышеизложенное, из состава необходимой валовой выручки организации на 2018 год  

исключена сумма в размере 764, 33 тыс. рублей. В том числе: 1) исключена сумма в размере 467, 53 тыс. 

рублей  по результатам деятельности 2015 года (учтена при установлении тарифов на период 2017-2019 

годы); 2) исключена сумма 296, 80 тыс. рублей по результатам деятельности 2016 года. 

Оставшаяся сумма  по результатам деятельности организации в 2015 году в размере 495, 03 тыс. 

руб. и в 2016 году в размере 726, 64 тыс. руб. подлежит исключению из НВВ организации в 

последующие периоды. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тарифов теплоснабжающей организации 

Муниципальное унитарное предприятие  «ЖКХ Усть-Тымское» муниципального образования «Усть-

Тымское сельское поселение» (ИНН 7006006146) на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

Усть-Тымского сельского поселения Каргаскоского района, установленных на долгосрочный период 

регулирования с 2017 года по 2019 год, в части 2018 года. 

2. Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 02.12.2016 № 1-

299/9(599) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Усть-Тымское» 

муниципального образования «Усть-Тымское сельское поселение» (ИНН 7006006146) на 2017-2019 
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годы» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» 

www.tomsk.gov.ru, 07.12.2016) изложить в редакции: 

«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 02.12.2016 № 1-299/9(599) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации  

Муниципальное унитарное предприятие  «ЖКХ Усть-Тымское» муниципального образования «Усть-

Тымское сельское поселение» (ИНН 7006006146) на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

потребителям Усть-Тымского сельского поселения Каргаскоского района,  

с 01.01.2017 по 31.12.2019 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие  «ЖКХ 

Усть-Тымское» 

муниципального 

образования «Усть-

Тымское сельское 

поселение»  

(ИНН 7006006146) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2017 7 963,35 8 153,90 

2018 7 708,23 7 708,23 

2019 8 396,68 8 679,86 

Население (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2017 7 963,35 8 153,90 

2018 7 708,23 7 708,23 

2019 8 396,68 8 679,86 

 

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

вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на   добавленную стоимость.» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

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 33 Повестки дня о корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям Тымского сельского поселения Каргасокского района теплоснабжающей 

организацией Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Тымское», и внесении изменений в приказ 

Департамента тарифного регулирования Томской области от 02.12.2016 № 1-306/9(601) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Тымское» 

муниципального образования «Тымское сельское поселение» (ИНН 7006006298) на 2017-2019 годы» в 

части 2018 года 

СЛУШАЛИ: О.Н.Касьянову. Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 

регулирования указаны в приложении 6 к настоящему протоколу.  

Корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов, ранее установленных на 

2018, год осуществляется в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075. Корректировка осуществляется 

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

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

указания), с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой 

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

долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка 

осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, 

установленной в Методических указаниях. 

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

тарифов экспертом  учтены экономически обоснованные расходы, понесенные организацией и доходы 

регулируемой организации, необоснованно полученные в период регулирования, предшествовавший 

переходу к регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования (в 2016 году).  

Общая сумма, которую следует исключить из необходимой валовой выручки МУП «ЖКХ Тымское» 

(Тымского сельского поселения Каргасокского района) по результатам деятельности 2016 года, 

составила по оценке эксперта 666, 85 тыс. рублей.  

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

экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского 

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

регулируемой организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к 

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

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

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

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

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

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

Методических указаний учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен 

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

указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и 

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

объеме.  

Учитывая вышеизложенное, из состава необходимой валовой выручки организации на 2018 год  

исключена сумма в размере 406, 23 тыс. рублей. В том числе: 1) исключена сумма в размере 206,17 тыс. 

рублей  по результатам деятельности 2015 года (учтена при установлении тарифов на период 2017-2019 

годы); 2) исключена сумма 200,06 тыс. рублей по результатам деятельности 2016 года.  

Оставшаяся сумма  по результатам деятельности организации в 2015 году в размере 206, 17 тыс. 

руб. и  в 2016 году в размере 466, 79 тыс. руб. подлежит исключению из НВВ организации в 

последующие периоды.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тарифов теплоснабжающей 

организации Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Тымское» муниципального образования 

«Тымское сельское поселение» (ИНН 7006006298) на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

Тымского сельского поселения Каргасокского района, установленных на долгосрочный период 

регулирования с 2017 года по 2019 год, в части 2018 года. 

2. Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 

02.12.2016 № 1-306/9(601) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ 

Тымское» муниципального образования «Тымское сельское поселение» (ИНН 7006006298) на 2017-2019 
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годы» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» 

www.tomsk.gov.ru, 07.12.2016) изложить в редакции: 

«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 02.12.2016 № 1-306/9(601) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Тымское» 

муниципального образования «Тымское сельское поселение» (ИНН 7006006298) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям Тымского сельского поселения Каргасокского района,  

с 01.01.2017 по 31.12.2019 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Теплоноситель 

- Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие «ЖКХ 

Тымское» 

муниципального 

образования 

«Тымское сельское 

поселение» (ИНН 

7006006298) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2017 7 633,81 7 945,08 

2018 7 304,18 7 304,18 

2019 8 256,05 8 542,78 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2017 7 633,81 7 945,08 

2018 7 304,18 7 304,18 

2019 8 256,05 8 542,78 

 

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

вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

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 34 Повестки дня о корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям Усть-Чижапского сельского поселения Каргасокского района 

теплоснабжающей организацией Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Березовское», и 

внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 25.11.2016 № 

1-305/9(529) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую 

энергию теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Березовское» 

муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» (ИНН 7006006139) на 2017-2019 

годы» в части 2018 года 

СЛУШАЛИ: О.Н.Касьянову. Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 

регулирования указаны в приложении 7 к настоящему протоколу.  

Корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов, ранее установленных на 

2018 год, осуществляется в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075. Корректировка осуществляется 

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

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

указания), с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой 

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

долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка 

осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, 

установленной в Методических указаниях. 

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

тарифов экспертом  учтены экономически обоснованные расходы, понесенные организацией и доходы 

регулируемой организации, необоснованно полученные в период регулирования, предшествовавший 

переходу к регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования (в 2016 году).  

Общая сумма, которую следует исключить из необходимой валовой выручки МУП «ЖКХ Березовское» 

(Усть-Чижапского сельского поселения Каргасокского района) по результатам деятельности 2016 года, 

составила по оценке эксперта 1 063, 94 тыс. рублей.  

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

экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского 

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

регулируемой организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к 

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

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

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

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

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

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

Методических указаний учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен 

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

указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и 

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

объеме.  

Учитывая вышеизложенное, из состава необходимой валовой выручки организации на 2018 год  

исключена сумма в размере 531,74 тыс. рублей. В том числе: 1) исключена сумма в размере 212,56 тыс. 

рублей  по результатам деятельности 2015 года (учтена при установлении тарифов на период 2017-2019 

годы); 2) исключена сумма 319,18 тыс. рублей по результатам деятельности 2016 года.  

Оставшаяся сумма  по результатам деятельности организации в 2015 году в размере 141,70 тыс. 

руб. и  в 2016 году в размере 744,76 тыс. руб. подлежит исключению из НВВ организации в 

последующие периоды.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тарифов теплоснабжающей организации 

Муниципальное унитарное предприятие  «ЖКХ Березовское» муниципального образования «Усть-

Чижапское сельское поселение» (ИНН 7006006139) на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

Усть - Чижапского сельского поселения Каргасокского района, установленных на долгосрочный период 

регулирования с 2017 года по 2019 год, в части 2018 года. 

2. Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от от 25.11.2016 № 

1-305/9(529) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую 

энергию теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Березовское» 

муниципального образования «Усть - Чижапское сельское поселение» (ИНН 7006006139) на 2017-2019 
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годы» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» 

www.tomsk.gov.ru, 30.11.2016) изложить в редакции: 

_ 

«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 25.11.2016 № 1-305/9(529) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие  «ЖКХ Березовское» 

муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» (ИНН 7006006139) на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям Усть - Чижапского сельского поселения Каргасокского района, с 

01.01.2017 по 31.12.2019 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие  «ЖКХ 

Березовское» 

муниципального 

образования «Усть-

Чижапское сельское 

поселение»  

(ИНН 7006006139) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2017 8 091,57 8 524,03 

2018 7 640,32 7 640,32 

2019 9 200,89 9 422,98 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2017 8 091,57 8 524,03 

2018 7 640,32 7 640,32 

2019 9 200,89 9 422,98 

 

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

вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на   добавленную стоимость.» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

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 35 Повестки дня о корректировке тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям Толпаровского сельского поселения Каргасокского района 

теплоснабжающей организацией Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Киевское» 

муниципального образования «Толпаровское сельское поселение», и внесении изменений в приказ 

Департамента тарифного регулирования Томской области от 25.11.2016 № 1-300/9(528) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Киевское» 

муниципального образования «Толпаровское сельское поселение» (ИНН 7006006178) на 2017-2019 

годы» в части 2018 года 

СЛУШАЛИ: О.Н.Касьянову. Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 

регулирования указаны в приложении 8 к настоящему протоколу.  

Корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов, ранее установленных на 

2018 год, осуществляется в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075. Корректировка осуществляется 

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

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

указания), с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой 

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

долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка 

осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, 

установленной в Методических указаниях. 

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

тарифов экспертом  учтены экономически обоснованные расходы, понесенные организацией и доходы 

регулируемой организации, необоснованно полученные в период регулирования, предшествовавший 

переходу к регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования (в 2016 году).  

Общая сумма, которую следует включить в необходимую валовой выручку МУП «ЖКХ 

Киевское» (Толпаровского сельского поселения Каргасокского района) по результатам деятельности 

2016 года, составила по оценке эксперта 134, 40 тыс. рублей.  

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

экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского 

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

регулируемой организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к 

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

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

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

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

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

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

Методических указаний учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен 

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

указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и 

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

объеме.  

Учитывая вышеизложенное, в состав необходимой валовой выручки организации на 2018 год  

включена сумма в размере 320, 60 тыс. рублей. В том числе:  

1) по результатам деятельности 2015 года включена сумма в размере 186, 20 тыс. рублей. (Общая сумма 

которую следует учесть в составе НВВ 2017-2019 гг. по результатам деятельности 2015 года составляет 

428,49 тыс. руб. При установлении тарифов на долгосрочный период 2017 – 2019 указанная сумма 

428,49 тыс. руб. распределена по годам следующим образом: 2017 – 42,85 тыс. руб., 2018 – 158, 54 тыс. 

руб., 2019 – 227, 10 тыс. руб. При корректировке необходимой валовой выручки и долгосрочных 

тарифов ранее установленных на 2018 год сумма, распределённая между 2018-2019 годами по 

результатам деятельности 2015 года, перераспределена следующим образом: 2018 – 186, 20 тыс.руб., 

2019 – 199, 44 тыс. руб. При этом общая сумма которую следует учесть в составе НВВ 2018-2019 по 

итогам деятельности 2015 года осталось неизменной и составляет 385,64 тыс. руб.),  

2) включена сумма 134,40 тыс. рублей по результатам деятельности 2016 года.  

             Оставшаяся сумма  по результатам деятельности организации в 2015 г. в размере 199,44 тыс. руб. 

подлежит включению в НВВ организации в последующие периоды.  
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РЕШИЛИ:  

1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тарифов теплоснабжающей организации 

Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Киевское» муниципального образования «Толпаровское 

сельское поселение» (ИНН 7006006178) на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

Толпаровского сельского поселения Каргасокского района, установленных на долгосрочный период 

регулирования с 2017 года по 2019 год, в части 2018 года. 

2. Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 25.11.2016 № 1-

300/9(528) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Киевское» 

муниципального образования «Толпаровское сельское поселение» (ИНН 7006006178) на 2017-2019 

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

www.tomsk.gov.ru, 30.11.2016) изложить в редакции: 

«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 25.11.2016 № 1-300/9(528) 

Тарифы теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Киевское» 

муниципального образования «Толпаровское сельское поселение» (ИНН 7006006178) на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям Толпаровского сельского поселения Каргасокского района, с 

01.01.2017 по 31.12.2019 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие «ЖКХ 

Киевское» 

муниципального 

образования 

«Толпаровское 

сельское поселение»  

(ИНН 7006006178) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2017 10 267,83 10 808,37 

2018 10 808,37 10 808,37 

2019 11 259,88 11 793,56 

Население (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2017 10 267,83 10 808,37 

2018 10 808,37 10 808,37 

2019 11 259,88 11 793,56 

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

вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

 

 

 

Секретарь Правления 

 

А.А.Давидович 

 


