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Е.В.Захарова - и.о. председателя комитета регулирования естественных монополий 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ОТ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

Е.В.Доронина--ООО «Газпром газораспределение Томск» (доверенность от 09.01.2017 № 29) 

ПОВЕСТКА ДНЯ (п. 1 - п. 3): 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение объектов капитального 
строительства «Нежилое здание, расположенное по адресу: Томская область, Томский район, с. 
Корнилово, ул. Пролетарская, д. 14а, стр. 3» к сетям газораспределения Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск» по индивидуальному проекту для Сокольникова 
Вячеслава Владимировича. 
2. Об установлении тарифов на электрическую энергию, производимую дизельными 
электростанциями МУП «Дальсервис», на 2017 год (п. Дальнее, п. Куржино). 
3. О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 
28.12.2016 № 6-863 «Об утверждении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по электрическим сетям на территории Томской области на 2017 год». 
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По вопросу пункта 1 Повестки дня об установлении платы за технологическое присоединение 
объектов капитального строительства «Нежилое здание, расположенное по адресу: Томская область, 
Томский район, с. Корнилове, ул. Пролетарская, д. 14а, стр. 3» к сетям газораспределения Общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» по индивидуальному проекту для 
Сокольникова Вячеслава Владимировича 
СЛУШАЛИ: Е.В.Захарову. 

Установление платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
объекта капитального строительства - Нежилое здание, расположенное по адресу: Томская область, 
Томский район, село Корнилово, ул. Пролетарская, д. 14а, стр. 3 к сети газораспределения ООО 
«Газпром газораспределение Томск» (далее - Организация) по индивидуальному проекту для 
физического лица. 

В Департамент тарифного регулирования Томской области поступило заявление Организации от 
28.11.2016 № 4117 (вх. № 8-868 от 29.11.2016) об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования Заявителя к сети газораспределения ООО «Газпром 
газораспределение Томск» по индивидуальному проекту. 

Согласно договору и техническим условиям на технологическое присоединение суммарная 
максимальная нагрузка (часовой расход газа) составляет 10,3 куб. метров газа в час, присоединение 
планируется к действующему газопроводу. В соответствии с требованием Администрации 
Корниловского сельского поселения, при выполнении строительно-монтажных работ потребуется 
выполнение мероприятий, предусматривающих прокладку газопровода к нежилому зданию методом 
горизонтально направленного бурения. 

В соответствии с пунктом 6 «Методических указаний по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих её величину», утвержденных Приказом ФСТ 
России от 28.04.2014г. № 101-э/З, плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения также устанавливается исходя из стоимости мероприятий по 
технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и 
экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают 
прокладку газопровода методом горизонтально направленного бурения. 

Организация предлагает затраты на технологическое присоединение в размере 1 080 118,80 руб. 
(с НДС), в том числе: 

№ п/п Показатели Планируемые расходы, 
руб. 

1 2 3 
1 Расходы на разработку проектной документации 312 860,88 
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 376 435,00 

2.2 Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов 340 125,00 

3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий 

8 352,72 
4 

Расходы, связанные с осуществлением фактического 
подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведением пуска газа 

8 352,72 

Заключение договора аренды земельного участка для 
строительства газопровода 

2 585,39 

Техническая инвентаризация 10 043,38 
Государственная регистрация права собственности на 
газопровод 22 000,00 

5 Эффективная ставка налога на прибыль 20% 
6 Налог на прибыль 183 069,34 

7 
Расходы на проведение мероприятий по технологическому 
присоединению газоиспользующего оборудования Заявителя, 
всего 

915 346,71 

8 НДС 164 772,09 
9 Итого плата за подключение с НДС 1 080 118,80 

В подтверждение расходов, связанных с осуществлением фактического подключения 
представлены сводный сметный расчет стоимости строительства, договоры, подтверждающие 
документы. Департаментом скорректированы расходы на проектные работы, сводный сметный расчет 
стоимости строительства, расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий 
и с осуществлением фактического подключения объектов капитального строительства. Размер 
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эффективной ставки налога на прибыль рассчитан Департаментом по фактическим данным 
бухгалтерского учета за 2015 год и составил 4,16%. 

Департаментом определены затраты на технологическое присоединение в размере 809 789,90 
руб. (в том числе НДС), отклонение между расчетом размера платы за технологическое присоединение 
по индивидуальному проекту по данным Организации и экономически обоснованным расчетом по 
данным Департамента составило 270 329,00 руб. в сторону снижения: 

№ 
п/п Показатель По данным 

Организации 
По данным 
экспертов 

Отклонение 
гр.4-гр.5 

1 2 3 4 5 
1 Расходы на разработку проектной документации 312 860,88 273 614,59 -39 246,29 
2 Расходы на выполнение технических условий 376 435,00 374 365,22 -2 069,78 

3 Расходы, связанные с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий 

8 352,72 7 148,82 -1 203,90 
4 

Расходы, связанные с осуществлением 
фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального 
строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведением пуска газа 

8 352,72 7 148,82 -1 203,90 

5 Расходы на аренду земельного участка под 
строительство сетей газораспределения 2 585,39 2 585,39 0,00 

6 Расходы на землеустроительные работы 10 043,38 0,00 -10 043,38 

7 Государственная регистрация права 
собственности на газопровод 22 000,00 0,00 -22 000,00 

8 Эффективная ставка налога на прибыль, % 20% 4,16% -15,84% 
9 Налог на прибыль 183 069,34 28 548,52 -154 520,82 

10 

Расходы на проведение мероприятий по 
технологическому присоединению 
газоиспользующего оборудования Заявителя, 
всего, без НДС 

915 346,71 686 262,54 -229 084,17 

11 Налог на добавленную стоимость, 18% 164 772,09 123 527,26 -41 244,83 

12 

Расходы на проведение мероприятий по 
технологическому присоединению 
газоиспользующего оборудования Заявителя, 
всего, с НДС 

1 080 118,80 809 789,80 -270 329,00 

По итогам анализа представленных Организацией материалов, предлагается установить плату за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства 
«Нежилое здание, расположенное по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. 
Пролетарская, д. 14а, стр. 3, к сети газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» по 
индивидуальному проекту для физического лица в размере 809 789,80 руб. с учетом налога на 
добавленную стоимость. 

Присутствовавший на заседании Правления представитель организации возражений по 
предлагаемой к установлению платы за технологическое присоединение не выразил. 

Р Е Ш И Л И : Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
объектов капитального строительства физического лица - «Нежилое здание, расположенное по адресу: 
Томская область, Томский район, село Корнилово, ул. Пролетарская, д. 14а, стр. 3» (максимальный 
суммарный расход газа 10,3 куб. метров в час, максимальное рабочее давление в присоединяемом 
газопроводе 0,003 МПа), к сети газораспределения общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром газораспределение Томск» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428) по индивидуальному 
проекту в размере 809 789,80 руб. (включая НДС). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По вопросу пункта 2 Повестки дня об установлении тарифов на электрическую энергию, 
производимую дизельными электростанциями МУП «Дальсервис», на 2017 год (п. Дальнее, п. Куржино) 
СЛУШАЛИ: Е.В.Захарову. 

В адрес Департамента поступило письмо (вх.№ 53/0472 от 31.01.2017) от МУП «Дальсервис» о 
рассмотрении вопроса без участия представителей организации и о согласии с размерами тарифов. 

МУП «Дальсервис» (далее - Предприятие) обратилось в Департамент тарифного регулирования 
Томской области (далее - Департамент) с заявлением об установлении тарифов на электрическую 
энергию на 2017 год для потребителей пос. Дальнее и пос. Куржино Дальненского сельского поселения 
на 2017 год, исх. б/н от 09.01.2017 (вх. № 6-2 и 6-1 от 09.01.2017). Предприятие регулируется впервые. 
Имущество получено от Администрации Дальненского сельского поселения Колпашевского района по 
договору от 16.11.2016 № 01 «О закреплении муниципального имущества Дальненского сельского 
поселения Колпашевского района Томской области на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием Дальненского сельского поселения «Дальсервис». 

МУП «Дальсервис» применяет обычную систему налогообложения. 
По результатам проведения предварительной экспертизы Департаментом было открыто дело. 
1. Для потребителей поселка Куржино Дальненского сельского поселения Колпашевского 

района. 
По предложению предприятия МУП «Дальсервис» ДЭС п. Куржино: НВВ составляет 7 321,01 

тыс. руб.; полезный отпуск электрической энергии - 194,803 тыс. кВт.ч.; среднегодовой тариф на 
электрическую энергию в размере 37,58 руб./кВт.ч. 

В результате рассмотрения материалов дела величина НВВ, заявленная организацией, была 
скорректирована экспертами и составила 6 366,45 тыс. руб., полезный отпуск электрической энергии 
принят в размере 194,803 тыс. кВт.ч. 

Показатели Ед. изм. Предложение 
Предприятия 

Предложение 
Экспертов Отклонение 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 7 321,01 6 366,45 -954,56 
Объем полезного отпуска электрической 
энергии кВт.ч. 194,803 194,803 -

Одноетавочный тариф руб. 
кВтч. 37,58 32,68 -4,90 

Величина полезного отпуска электрической энергии на 2017 год определена на уровне предложения 
предприятия. 

Корректировка НВВ произошла по следующим статьям: 
• Сырье, основные материалы и вспомогательные материалы - приняты на основании 

обосновывающих документов и расчетов; 
« Топливо на технологические цели. Конкурсные процедуры по закупке топлива МУП 

«Дальсервис» не проводились. Цена дизельного топлива определена экспертами на основании письма 
ООО «Газпромнефть-региональные продажи» от 16.01.2017 № 07.1/72, средняя цена дизельного топлива 
с 14.01.2017 г. составила-33 398,11 руб./тн. Согласно п. 17 пп.З Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области и их расходования, 
утвержденного постановлением Администрации Томской области от 13.05.2010 № 94а, размер затрат на 
доставку дизельного топлива для Колпашевского сельского поселения составляет 12%. Транспортные 
расходы на доставку дизельного топлива приняты экспертами в размере 4 007,77 руб./тн. (33 398,1 1 
руб./тн. * 12%). 

В результате цена дизельного топлива принята экспертами в размере 37 405,88 руб./тн. (33 398,11 
руб./тн. + 4 007,77 руб./тн.) без учета НДС. 

Поскольку на момент утверждения тарифа отсутствуют утвержденные нормативы удельного 
расхода условного топлива на отпущенную электрическую энергию дизельной электростанцией МУП 
«Дальсервис» на 2017 год, экспертами приняты нормативы по расчету удельного расхода условного 
топлива на отпущенную электрическую энергию на 2017 год, выполненному предприятием - 0,347 
кг/кВтч. 

® Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды приняты согласно нормативной 
численности. Фонд оплаты труда на 2017 год составляет 2 838,09 тыс. руб., численность 7,1 чел., 
среднемесячная оплата труда на 1 работника - 21 341,70 руб./мес.; 

• Прочие расходы - приняты на основании обосновывающих документов и расчетов; 
« Прибыль - принята на основании обосновывающих документов и расчетов. 
Норматив технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетях 

МУП «Дальсервис» принят экспертами на 2017 год на основании данных организации ООО 
«Континент», которая ранее осуществляла деятельность по производству, передаче и сбыту 
электроэнергии. 
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Согласно п. 11(1) Основ Ценообразования, регулируемые цены (тарифы) и их предельные 
(минимальный и (или) максимальный) уровни (если установление таких предельных уровней 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) устанавливаются с календарной разбивкой 
исходя из непревышения величины цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 
очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих цен (тарифов) и их 
предельных уровней во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по 
состоянию на 31 декабря, если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации. 

Параметры, принятые Департаментом в расчет, и предлагаемая к утверждению величина тарифа на 
электрическую энергию, производимую дизельной электростанцией МУП «Дальсервис», для 
потребителей пос. Куржино Дальненского сельского поселения Колпашевского района на 2017 год, 
представлены в следующей таблице: 

Без учета НДС 

Показатель Ед. изм. 
2017 

Показатель Ед. изм. Год 1 полугодие 2 полугодие 
Необходимая валовая выручка тыс. руб. 6 366,45 3 267,57 3 098,87 

Объем полезного отпуска электрической энергии тыс. кВт.ч 194,803 99,982 94,821 

Одноставочный тариф руб./кВт.ч 32,68 32,68 32,68 

2. Для потребителей поселка Дальнее Дальненского сельского поселения Колпашевского 
района. 

По предложению организации МУП «Дальсервис» п. Дальнее, на 2017 год: НВВ составляет 7 803,25 
тыс. руб.; полезный отпуск электрической энергии - 230,241 тыс. кВт.ч.; среднегодовой тариф на 
электрическую энергию в размере 33,89 руб./кВт.ч. 

В результате рассмотрения материалов дела величина НВВ, заявленная организацией, была 
скорректирована экспертами и составила 6 795,67 тыс. руб., полезный отпуск электрической энергии 
принят в размере 230,241 тыс. кВт.ч. 

Показатели Ед. изм. Предложение 
Предприятия 

Предложение 
Экспертов Отклонение 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 7 803,25 6 795,67 -1 007,58 
Объем полезного отпуска электрической энергии кВт.ч. 230,241 230,241 -

Одноставочный тариф руб. кВтч. 33,89 29,52 -5,63 
Величина полезного отпуска электрической энергии на 2017 год определена на уровне предложения 

предприятия. 

Корректировка НВВ произошла по следующим статьям: 
« Сырье, основные материалы и вспомогательные материалы - приняты на основании 

обосновывающих документов и расчетов; 
* Топливо на технологические цели. Конкурсные процедуры по закупке топлива МУП 

«Дальсервис» не проводились. Цена дизельного топлива определена экспертами на основании письма 
ООО «Газпромнефть-региональные продажи» от 16.01.2017 № 07.1/72, средняя цена дизельного топлива 
с 14.01.2017 г. составила - 33 398,11 руб./тн. Согласно п. 17 пп.З Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области и их расходования, 
утвержденного постановлением Администрации Томской области от 13.05.2010 № 94а, размер затрат на 
доставку дизельного топлива для Колпашевского сельского поселения составляет 12%. Транспортные 
расходы на доставку дизельного топлива приняты экспертами в размере 4 007,77 руб./тн. (33 398,11 
руб./тн. * 12%). 

В результате цена дизельного топлива принята экспертами в размере 37 405,88 руб./тн. (33 398,11 
руб./тн. + 4 007,77 руб./тн.) без учета НДС. 

Поскольку на момент утверждения тарифа отсутствуют утвержденные нормативы удельного 
расхода условного топлива на отпущенную электрическую энергию дизельной электростанцией МУП 
«Дальсервис» на 2017 год, экспертами приняты нормативы по расчету удельного расхода условного 
топлива на отпущенную электрическую энергию на 2017 год, выполненному предприятием - 0,334 
кг/кВтч.. 

в Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды приняты согласно нормативной 
численности. Фонд оплаты труда на 2017 год составляет 1 842,97 тыс. руб., численность 7,20 чел., 
среднемесячная оплата труда на 1 работника-21 330,65 руб./мес.; 

• Прочие расходы - приняты на основании обосновывающих документов и расчетов; 
« Прибыль - принята на основании обосновывающих документов и расчетов. 
Норматив технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетях 

МУП «Дальсервис» принят экспертами на 2017 год на основании данных организации ООО 
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«Континент», которая ранее осуществляла деятельность по производству, передаче и сбыту 
электроэнергии. 

Согласно п. 11(1) Основ Ценообразования, регулируемые цены (тарифы) и их предельные 
(минимальный и (или) максимальный) уровни (если установление таких предельных уровней 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) устанавливаются с календарной разбивкой 
исходя из непревышения величины цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 
очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих цен (тарифов) и их 
предельных уровней во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по 
состоянию на 31 декабря, если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации. 

Параметры, принятые Департаментом в расчет, и предлагаемая к утверждению величина тарифа на 
электрическую энергию, производимую дизельной электростанцией МУП «Дальсервис», для 
потребителей пос. Дальнее Дальненского сельского поселения Колпашевского района на 2017 год, 
представлены в следующей таблице: 

без НДС 

Показатель Ед. изм. 2017 Показатель Ед. изм. Год 1 полугодие 2 полугодие 
Необходимая валовая выручка тыс. руб. 6 795,67 3 169,21 3 626,45 
Объем полезного отпуска электрической энергии тыс. кВт.ч 230,241 107,375 122,866 
Одноставочный тариф руб./кВт.ч 29,52 29,52 29,52 

РЕШИЛИ: 
1. Установить с 01 февраля 2017 года по 31 декабря 2017 года цену (тариф) на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках на территориях, технологически 
не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными 
территориальными электроэнергетическими системами, а также в технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических системах по договорам купли-продажи (договорам 
энергоснабжения), без дифференциации по уровням напряжения (без НДС) для муниципального 
унитарного предприятия «Дальсервис» (ИНН 7007012657) для потребителей п. Куржино Дальненского 
сельского поселения Колпашевского района: 

№ 
Показатель Единица 

01.02.2017-
30.06.2017 

01.07.2017-
31.12.2017 

п/п Показатель измерения Цена 
(тариф) 

Цена 
(тариф) 

1 2 3 4 5 
Прочие потребители 

1 Одноставочный тариф руб./кВт-ч 32,68 32,68 

2. Установить с 01 февраля 2017 года по 31 декабря 2017 года цену (тариф) на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках на территориях, технологически 
не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными 
территориальными электроэнергетическими системами, а также в технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических системах по договорам купли-продажи (договорам 
энергоснабжения), без дифференциации по уровням напряжения (без НДС) для муниципального 
унитарного предприятия «Дальсервис» (ИНН 7007012657) для потребителей п. Дальнее Дальненского 
сельского поселения Колпашевского района: 

№ Показатель Единица 
01.02.2017-
30.06.2017 

01.07.2017-
31.12.2017 

п/п Показатель измерения Цена 
(тариф) 

Цена 
(тариф) 

1 2 3 4 5 
Прочие потребители 

1 Одноставочный тариф руб./кВтч 29,52 29,52 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

М.Г.Нечай ПРОТИВ 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ 

По вопросу пункта 3 Повестки дня о внесении изменений в приказ Департамента тарифного 
регулирования Томской области от 28.12.2016 № 6-863 «Об утверждении единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории Томской области на 
2017 год» 
СЛУШАЛИ: Е.В.Захарову. 

Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.12.2016 № 6-863 
утверждены единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим 
сетям на территории Томской области на 2017 год (далее - единые (котловые) тарифы на 2017 год). При 
этом в приложении №5 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 
28.12.2016 № 6-863 указан норматив потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим 
сетям единой национальной (общероссийской) электрической сети для класса напряжения 220 кВ и 
ниже для Томской области, утвержденный приказом Минэнерго России № 1024 от 25.12.2015, в размере 

Приказом Минэнерго России № 1472 от 30.12.2016 утвержден норматив потерь электрической 
энергии при ее передаче по ЕНЭС по уровню напряжения «220 кВ и ниже» для Томской области на 2017 
год, в размере 4,74 %. В связи с этим необходимо внести изменения в приказ Департамента от 
28.12.2016 № 6-863 «Об утверждении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по электрическим сетям на территории Томской области на 2017 год» (Официальный интернет-
портал «Электронная Администрация Томской области» http://www.tomsk.gov.ru, 29.12.2016), заменив в 
приложении № 5 число «4,70» на «4,74». 

РЕШИЛИ: Внести изменения в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 
28.12.2016 № 6-863 «Об утверждении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по электрическим сетям на территории Томской области на 2017 год» (Официальный интернет-
портал «Электронная Администрация Томской области» http://www.tomsk.gov.ru, 29.12.2016), заменив в 
приложении № 5 число «4,70» на «4,74». 

4,70 %. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

М.Г.Нечай ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

Секретарь Правления А.А.Давидович 
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