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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель правления - Начальник 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

 
М.Д.Вагина 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Правления Департамента тарифного регулирования Томской области 

 

22.11.2017 № 32/2 

город Томск 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

М.Д.Вагина ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ – Начальник Департамента тарифного 

регулирования Томской области 

 ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ: 

О.Н.Касьянова Заместитель начальника Департамента 

С.К.Плотников Председатель комитета информационной работы и регулирования цен 

(тарифов) социально-значимых товаров и услуг 

Г.К.Кулешов Председатель комитета по организационно-правовой работе 

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 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПИСЬМЕННЫЕ МНЕНИЯ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

КВОРУМА И ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина 

(п. 4 – п. 14) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ – Начальник Департамента тарифного 

регулирования Томской области 

Кворум Правления имеется. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ОТ ДЕПАРТАМЕНТА ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 

Е.А.Соколова - председатель комитета регулирования тарифов в сфере теплоснабжения 

ПОВЕСТКА ДНЯ (п. 4 – п. 28): 

4. Об установлении теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибтерм-К Томское» (ИНН 7014060130) тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

котельной, расположенной по адресу: Томский район, окрестности села Калтай, территория ОГАУ 

ЦДСО «Томь», строение 10, на 2018 год. 

5. О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям котельной «Центральная» деревни Нелюбино Зоркальцевского сельского 

поселения Томского района, установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ 

Департамента тарифного регулирования Томской области от 11.12.2015 № 1-202/9(523) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Южная тепловая 

компания» (ИНН 7014055884) на 2016-2018 годы». 

6. О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: деревня Нелюбино, улица Дорожная, 
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1д муниципального образования Зоркальцевское сельское поселение Томского района, установленных 

на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 20.11.2015 № 1-201/9(439) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на 2016-2018 годы». 

7. О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям деревни Борики Зоркальцевского сельского поселения Томского района, 

установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 11.12.2015 № 1-204/9(525) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на 2016-2018 годы». 

8. О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на теплоноситель, 

поставляемый потребителям деревни Борики Зоркальцевского сельского поселения Томского района, 

установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 11.12.2015 № 9-602/9(549) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на теплоноситель теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на 2016-2018 годы». 

9. О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям посёлка Мирный Мирненского сельского поселения Томского района, 

установленный на 2017-2019 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 29.11.2016 № 1-86/9(575) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на 2017-2019 годы». 

10. Об установлении теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Восточная Инвестиционная Газовая Компания» (ИНН 7014048076) тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям поселка Светлый городского округа «Город Томск», на 2018 год. 

11. Об установлении теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Восточная Инвестиционная Газовая Компания» (ИНН 7014048076) тарифов на теплоноситель, 

отпускаемый потребителям поселка Светлый городского округа «Город Томск», на 2018 год. 

12. О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Санаторий Синий Утёс» (ИНН 7014041634) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям Спасского сельского поселения Томского района, установленных на 2016-

2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 

04.12.2015 № 1-78/9(484) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Санаторий Синий Утёс» (ИНН 7014041634) на 2016-2018 годы». 

13. О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Санаторий Синий Утёс» (ИНН 7014041634) на теплоноситель, 

поставляемый потребителям Спасского сельского поселения Томского района, установленных на 2016-

2018 годы, и внесении изменений в приказ в Департамента тарифного регулирования Томской области 

от 04.12.2015 № 9-79/9(485) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

теплоноситель теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий 

Синий Утёс» (ИНН 7014041634) на 2016-2018 годы». 

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

теплоснабжающей организации Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-

производственнное объединение по медицинским иммунологическим препаратам «Микроген» 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в городе Томске «НПО 

«Вирион» (ИНН 7722292838) на тепловую энергию, поставляемую потребителям городского округа 

«Город Томск» на 2018-2022 годы. 

15. О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Тепло Плюс» (ИНН 7024038704) на тепловую энергию, поставляемую 
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потребителям поселка Самусь закрытого административно-территориального образования Северск, 

установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 11.12.2015 № 1-311/9(534) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Тепло Плюс» (ИНН 7024038704) на 2016-2018 годы». 

16. О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «ТеплоВодоСнабжающая Компания «Орловская» (ИНН 7024038856) на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям поселка Орловка закрытого административно-

территориального образования Северск, установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в 

приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 18.12.2015 № 1-313/9(657) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоСнабжающая 

Компания «Орловская» (ИНН 7024038856) на 2016-2018 годы». 

17. О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Муниципальное 

унитарное предприятие «Жилкомхоз» (ИНН 7012004958) на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям поселка Улу-Юл Улу-Юльского сельского поселения Первомайского района, 

установленных на 2017-2019 годы, и внесении изменений Департамента тарифного регулирования 

Томской области от 25.11.2016 № 1-855/9(547) «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Муниципальное 

унитарное предприятие «Жилкомхоз» (ИНН 7012004958) на 2017-2019 годы». 

18. Об установлении теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие 

«Жилищное коммунальное хозяйство Октябрьское» (ИНН 7014057320) тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям села Октябрьское Октябрьского сельского поселения Томского района, на 

2018 год. 

19. О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Теплогазсервис» (ИНН 7014056084) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям Корниловского сельского поселения Томского района, установленных на 

2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 30.10.2015 № 1-426/9(288) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Теплогазсервис» (ИНН 7014056084) на период регулирования с 2016 по 2018 год». 

20. Об установлении теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Комсервис+М» (ИНН 7014057377) тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям села 

Томское Итатского сельского поселения Томского района, на 2018 год. 

21. Об установлении теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Комсервис+М» (ИНН 7014057377) тарифов на теплоноситель, отпускаемый потребителям села 

Томское Итатского сельского поселения Томского района, на 2018 год. 

22. О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Муниципальное 

унитарное предприятие «Ягодное жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 7002011547) на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям села Ягодное Ягодного сельского поселения Асиновского района, 

установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 23.10.2015 № 1-94/9(253) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации 

Муниципальное унитарное предприятие «Ягодное жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 

7002011547) на период регулирования с 2016 по 2018 год». 

23. О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Муниципальное 

унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» с. Назино (ИНН 7022014842) на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям Назинского сельского поселения Александровского района, 

установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 06.11.2015 № 1-581/9(386) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации 

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» с. Назино (ИНН 

7022014842) на период регулирования с 2016 года по 2018 год». 
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24. О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Государственное 

унитарное предприятие Томской области  «Областное дорожное ремонтно - строительное управление» - 

Северный филиал (ИНН 7017253147) на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципального образования «Город Колпашево» Колпашевского района, установленных на 2016-2018 

годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 

06.11.2015 № 1-544/9(384) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию теплоснабжающей организации Государственное унитарное предприятие Томской 

области «Областное дорожное ремонтно - строительное управление» - Северный филиал (ИНН 

7017253147) на период регулирования с 2016 года по 2018 год». 

25. О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «ЭнергоТЭК» (ИНН 7017318531) на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям городского округа «Город Томск», установленных на 2016-2018 годы, и внесении 

изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 06.11.2015 № 1-

401/9(380) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТЭК» (ИНН 

7017318531) на период регулирования с 2016 года по 2018 год». 

26. Об установлении теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Аква-Сервис» (ИНН 7005007193) тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям села 

Комсомольск Комсомольского сельского поселения Первомайского района, на 2018 год. 

27. О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Муниципальное 

унитарное предприятие Межениновского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство 

ВодСервис» (ИНН 7014057257) на тепловую энергию, поставляемую потребителям Межениновского 

сельского поселения Томского района, установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в 

приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 23.10.2015 № 1-373/9(267) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие Межениновского сельского 

поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство ВодСервис» (ИНН 7014057257) на период 

регулирования с 2016 по 2018 год». 

28. О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Муниципальное 

унитарное предприятие «Нововасюганское» муниципального образования «Нововасюганское сельское 

поселение» (ИНН 7006007407) на тепловую энергию, поставляемую потребителям Нововасюганского 

сельского поселения Каргасокского района, установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в 

приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 23.10.2015 № 1-571/9(276) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Нововасюганское» 

муниципального образования «Нововасюганское сельское поселение» (ИНН 7006007407) на период 

регулирования с 2016 по 2018 год».  
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По вопросу пункта 4 Повестки дня об установлении теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Сибтерм-К Томское» (ИНН 7014060130) тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: Томский район, 

окрестности села Калтай, территория ОГАУ ЦДСО «Томь», строение 10, на 2018 год 

 

СЛУШАЛИ: Е.В.Соколову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 

период регулирования представлены в приложении 1 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибтерм-К Томское» (ИНН 7014060130) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

котельной, расположенной по адресу: Томский район, окрестности села Калтай, территория ОГАУ 

ЦДСО «Томь», строение 10, с 01.01.2018 по 31.12.2018: 

 

№ 

п/п 

Наименование регулируемой 

организации 
Вид тарифа Год 

01.01.2018-

30.06.2018 

01.07.2018-

31.12.2018 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибтерм-

К Томское» 

(ИНН 7014060130)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 1 579,79 1 579,79 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 1 579,79 1 579,79 

* 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 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По следующим вопросам Повестки дня: 

 о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям котельной «Центральная» деревни Нелюбино Зоркальцевского 

сельского поселения Томского района, установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в 

приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 11.12.2015 № 1-202/9(523) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Южная тепловая 

компания» (ИНН 7014055884) на 2016-2018 годы» (пункт 5 Повестки дня); 

 о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: деревня Нелюбино, улица 

Дорожная, 1д муниципального образования Зоркальцевское сельское поселение Томского района, 

установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 20.11.2015 № 1-201/9(439) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество 

с ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на 2016-2018 годы 

(пункт 6 Повестки дня); 

 о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям деревни Борики Зоркальцевского сельского поселения Томского 

района, установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 11.12.2015 № 1-204/9(525) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество 

с ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на 2016-2018 

годы» (пункт 7 Повестки дня); 

 о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на теплоноситель, 

поставляемый потребителям деревни Борики Зоркальцевского сельского поселения Томского района, 

установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 11.12.2015 № 9-602/9(549) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на теплоноситель теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на 2016-2018 годы» 

(пункт 8 Повестки дня); 

 о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям посёлка Мирный Мирненского сельского поселения Томского 

района, установленный на 2017-2019 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 29.11.2016 № 1-86/9(575) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество 

с ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на 2017-2019 

годы» (пункт 9 Повестки дня) 

 

ВЫСТУПИЛА: О.Н.Касьянова. Предлагается голосовать списком по вышеуказанным вопросам 

Повестки дня (п. 5 – п. 9). 

 

РЕШИЛИ: Голосовать списком по вопросам п. 5 – п. 9 Повестки дня. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 
М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По следующим вопросам Повестки дня: 

 о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям котельной «Центральная» деревни Нелюбино Зоркальцевского 

сельского поселения Томского района, установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в 

приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 11.12.2015 № 1-202/9(523) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Южная тепловая 

компания» (ИНН 7014055884) на 2016-2018 годы» (пункт 5 Повестки дня); 

 о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: деревня Нелюбино, улица 

Дорожная, 1д муниципального образования Зоркальцевское сельское поселение Томского района, 

установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 20.11.2015 № 1-201/9(439) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество 

с ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на 2016-2018 годы 

(пункт 6 Повестки дня); 

 о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям деревни Борики Зоркальцевского сельского поселения Томского 

района, установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 11.12.2015 № 1-204/9(525) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество 

с ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на 2016-2018 

годы» (пункт 7 Повестки дня); 

 о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на теплоноситель, 

поставляемый потребителям деревни Борики Зоркальцевского сельского поселения Томского района, 

установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 11.12.2015 № 9-602/9(549) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на теплоноситель теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на 2016-2018 годы» 

(пункт 8 Повестки дня); 

 о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям посёлка Мирный Мирненского сельского поселения Томского 

района, установленный на 2017-2019 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 29.11.2016 № 1-86/9(575) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество 

с ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на 2017-2019 

годы» (пункт 9 Повестки дня) 

 

ВЫСТУПИЛА: О.Н.Касьянова.  

В адрес Департамента поступило письмо от теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (вх. № 53/4415 от 22.11.2017) с просьбой 

перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок в связи с необходимостью предоставления 

дополнительные материалы. 

Предлагается снять с Повестки дня рассмотрение вышеуказанных вопросов (п. 5 – п. 9). 

 

РЕШИЛИ: Снять с Повестки дня рассмотрение вопросов п. 5 – п. 9: . 

 о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям котельной «Центральная» деревни Нелюбино Зоркальцевского сельского 

поселения Томского района, установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ 

Департамента тарифного регулирования Томской области от 11.12.2015 № 1-202/9(523) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Южная тепловая 

компания» (ИНН 7014055884) на 2016-2018 годы»; 

 о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на тепловую энергию, 
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поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: деревня Нелюбино, улица Дорожная, 

1д муниципального образования Зоркальцевское сельское поселение Томского района, установленных 

на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 20.11.2015 № 1-201/9(439) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на 2016-2018 годы; 

 о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям деревни Борики Зоркальцевского сельского поселения Томского района, 

установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 11.12.2015 № 1-204/9(525) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на 2016-2018 годы»; 

 о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на теплоноситель, 

поставляемый потребителям деревни Борики Зоркальцевского сельского поселения Томского района, 

установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 11.12.2015 № 9-602/9(549) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на теплоноситель теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на 2016-2018 годы»; 

 о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям посёлка Мирный Мирненского сельского поселения Томского района, 

установленный на 2017-2019 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 29.11.2016 № 1-86/9(575) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на 2017-2019 годы». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 
М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По следующим вопросам Повестки дня: 

 об установлении теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Восточная Инвестиционная Газовая Компания» (ИНН 7014048076) тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям поселка Светлый городского округа «Город Томск», на 

2018 год (пункт 10 Повестки дня); 

 об установлении теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Восточная Инвестиционная Газовая Компания» (ИНН 7014048076) тарифов на 

теплоноситель, отпускаемый потребителям поселка Светлый городского округа «Город Томск», на 2018 

год (пункт 11 Повестки дня) 

 

ВЫСТУПИЛА: О.Н.Касьянова.  

Предлагается голосовать списком по вышеуказанным вопросам Повестки дня (п. 10 – п. 11). 

РЕШИЛИ: Голосовать списком по вопросам п. 10 – п. 11 Повестки дня. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

По следующим вопросам Повестки дня: 

 об установлении теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Восточная Инвестиционная Газовая Компания» (ИНН 7014048076) тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям поселка Светлый городского округа «Город Томск», на 

2018 год (пункт 10 Повестки дня); 

 об установлении теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Восточная Инвестиционная Газовая Компания» (ИНН 7014048076) тарифов на 

теплоноситель, отпускаемый потребителям поселка Светлый городского округа «Город Томск», на 2018 

год (пункт 11 Повестки дня) 

 

ВЫСТУПИЛА: О.Н.Касьянова.  

В адрес Департамента поступило письмо от теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Восточная Инвестиционная Газовая Компания» (вх. № 53/4413 от 

22.11.2017) с просьбой перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок в связи с 

необходимостью предоставления дополнительные материалы. 

Предлагается снять с Повестки дня рассмотрение вышеуказанных вопросов (п. 10 – п. 11). 

РЕШИЛИ: Снять с Повестки дня рассмотрение вопросов п. 10 – п. 11: 

 об установлении теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Восточная Инвестиционная Газовая Компания» (ИНН 7014048076) тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям поселка Светлый городского округа «Город Томск», на 

2018 год; 

 об установлении теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Восточная Инвестиционная Газовая Компания» (ИНН 7014048076) тарифов на 

теплоноситель, отпускаемый потребителям поселка Светлый городского округа «Город Томск», на 2018 

год. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 
М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  



10 

По вопросу пункта 12 Повестки дня о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей 

организации Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Синий Утёс» (ИНН 7014041634) 

на тепловую энергию, поставляемую потребителям Спасского сельского поселения Томского района, 

установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 04.12.2015 № 1-78/9(484) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Санаторий Синий Утёс» (ИНН 7014041634) на 2016-2018 годы» 

 

СЛУШАЛИ: Е.В.Соколову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 

период регулирования представлены 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 исключить при корректировке на 2018 год из  необходимой 

валовой выручки организации Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Синий Утёс»  

по результатам деятельности 2016 года по оценке эксперта составила 119,83 тыс. рублей.  

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

исключена сумма в размере 17,97 тыс. рублей. Оставшаяся сумма по результатам деятельности 

организации в 2016 году в размере 101,86 тыс. руб. будет учтена при корректировке необходимой 

валовой выручки и долгосрочных тарифов в последующих периодах регулирования. 

 

РЕШИЛИ:  
1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тарифов теплоснабжающей организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Синий Утес» (ИНН 7014041634) на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям Спасского 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 04.12.2015 № 1-

78/9(484) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Синий Утёс» 

(ИНН 7014041634) на 2016-2018 годы» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация 

Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 11.12.2015) изложить в редакции: 
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«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 04.12.2015 № 1-78/9(484) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью  «Санаторий 

Синий Утес» (ИНН 7014041634) на тепловую энергию, поставляемую потребителям Спасского 

сельского поселени Томского района, 

с 01.01.2016 по 31.12.2018 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Санаторий Синий 

Утес»  

(ИНН 7014041634) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (без учета НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 1 400,67 1 436,56 

2017 1 436,56 1 484,50 

2018 1 484,50 1513,70 

Население (тарифы  указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 1 652,79 1 695,14 

2017 1 695,14 1 751,71 

2018 1 751,71 1786,17 

 

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

(часть вторая).» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 
М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  
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По вопросу пункта 13 Повестки дня о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей 

организации Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Синий Утёс» (ИНН 7014041634) 

на теплоноситель, поставляемый потребителям Спасского сельского поселения Томского района, 

установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ в Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 04.12.2015 № 9-79/9(485) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на теплоноситель теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Санаторий Синий Утёс» (ИНН 7014041634) на 2016-2018 годы» 

 

СЛУШАЛИ: Е.В.Соколову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 

период регулирования представлены в приложении 3 к настоящему протоколу. 

Корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов, ранее установленных на 

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. 

 

РЕШИЛИ:  
1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тарифов теплоснабжающей 

организации Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Синий Утёс» (ИНН 7014041634) 

на теплоноситель, поставляемый потребителям Спасского 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 04.12.2015 

№ 9-79/9(485) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на теплоноситель 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Синий Утёс» 

(ИНН 7014041634) на 2016-2018 годы» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация 

Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 11.12.2015) изложить в редакции:  

 

Тарифы организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «Санаторий Синий Утес» (ИНН 7014041634) на 

теплоноситель, отпускаемый потребителям Спасского сельского поселения Томского района,  

с 01.01.2016 по 31.12.2018  

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой организации 
Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Санаторий Синий Утес» 

(ИНН 7014041634) 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель 

 (без учета НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 41,09 42,75 

2017 42,75 44,96 

2018 44,96 45,62 

 

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

(часть вторая).» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 
М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  



13 

По вопросу пункта 14 Повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Научно-производственнное объединение по медицинским иммунологическим препаратам 

«Микроген» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в городе 

Томске «НПО «Вирион» (ИНН 7722292838) на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

городского округа «Город Томск» на 2018-2022 годы 

 

СЛУШАЛИ: Е.В.Соколову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 

период регулирования представлены в приложении 4 к настоящему протоколу. 

В адрес Департамента поступило письмо от Филиала Федерального государственного унитарного 

предприятия «Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим 

препаратам «Микроген» Министерства здравоохранения  Российской Федерации в городе Томске (вх. № 

53/4405 от 22.11.2017) о согласии с размером тарифов и о рассмотрении вопроса без участия 

представителя организации. 

Программа энергосбережения и энергетической эффективности организации не соответствует 

требованию приказа Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.03.2014 № 8/45 «Об 

установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории Томской 

области», в связи с чем экспертом при формировании тарифа не учтены целевые показатели 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренные программой в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

В соответствии с п. 51 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, долгосрочные тарифы на 2018-2022 

устанавливаются органом регулирования для регулируемой организации в числовом выражении или в 

виде формул отдельно на каждый год долгосрочного периода регулирования на основании 

определенных органом регулирования для такой регулируемой организации значений долгосрочных 

параметров регулирования ее деятельности и иных прогнозных параметров регулирования. Значения 

долгосрочных параметров регулирования деятельности регулируемой организации, для которой 

устанавливаются такие тарифы, определяются органом регулирования на весь долгосрочный период 

регулирования, в течение которого не пересматриваются. Необходимая валовая выручка, принимаемая к 

расчету при установлении тарифов на очередной год долгосрочного периода регулирования, 

определяется 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. Размер 

корректировки необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с формулой, 

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 установлении тарифов на 2018-2022 годы, 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 из состава необходимой валовой выручки Филиала 

Федерального государственного унитарного предприятия "Научно-производственное объединение по 

медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Министерства здравоохранения  

Российской Федерации в Городе Томске при формировании тарифов на 2018-2022 годы по результатам 

деятельности за 2016 год, по оценке эксперта составила 1 479,15тыс. рублей. 

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

исключена сумма в размере 1479,15 тыс. рублей.  
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РЕШИЛИ:  
1. Установить теплоснабжающей организации Филиал Федерального государственного унитарного 

предприятия «Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим 

препаратам «Микроген» Министерства здравоохранения  Российской Федерации в городе Томске (ИНН 

7722292838) долгосрочные параметры регулирования на 2018-2022 годы для формирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям городского округа «Город Томск», с использованием 

метода индексации установленных тарифов, действующие с 01.01.2018 по 31.12.2022: 

 

Наименование 

организации 
Год 

Базовый 

уровень 

операцио

нных 

расходов 

Индекс 

эффективн

ости 

операцион

ных 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежнос

ти 

теплосна

бжения 

<*>  

Показатели 

энергосбережен

ия 

энергетической 

эффективности 

<**> 

Реализация 

программы в 

области 

энергосбережен

ия и повышения 

энергетической 

эффективности 

<***>  

Динамика 

изменения 

расходов 

на топливо 

<****>   

 тыс. руб. % % 

Филиал Федерального 

государственного 

унитарного 

предприятия «Научно-

производственное 

объединение по 

медицинским 

иммунобиологическим 

препаратам «Микроген» 

Министерства 

здравоохранения  

Российской Федерации 

в городе Томске  

(ИНН 7722292838)  

2018 6 609,32 1     0,00 - 

а) 158,4 

а) - 

- б) 2,68 

в) 3023,76 б) - 

2019 6 609,32 1     0,00 - 

а) 158,4 

а) - 

- б) 2,68 

в) 3023,76 б) - 

2020 6 609,32 1     0,00 - 

а) 158,4 

а) - 

- б) 2,68 

в) 3023,76 б) - 

2021 6 609,32 1     0,00 - 

а) 158,4 

а) - 

- б) 2,68 

в) 3023,76 б) - 

2022 6 609,32 1     0,00 - 

а) 158,4 

а) - 

- 
б) 2,68 

в) 3023,76 б) - 

 

<*> Долгосрочные инвестиционные программы теплоснабжающих организаций в установленном порядке не 

утверждены. 

<**> К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения относятся в соответствии с 

пунктом 6 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, 

осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. № 452: 

а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии (кгут/Гкал); 

б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой 

сети (Гкал/м2); 
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в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (Гкал). 

<***> Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренные 

программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 

а) снижение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов; 

б) снижение процента потерь тепловой энергии, возникающих в процессе ее передачи. 

<****> Понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода 

топлива не применяется. 

 
2. Установить теплоснабжающей организации Филиал Федерального государственного унитарного 

предприятия «Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим 

препаратам «Микроген» Министерства здравоохранения  Российской Федерации в городе Томске (ИНН 

7722292838) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям городского округа «Город 

Томск», с 01.01.2018 по 31.12.2022: 

 

№ 

п/п 

Наименование регулируемой 

организации 
Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель 

- Вода 

1. 

Филиал Федерального 

государственного унитарного 

предприятия "Научно-

производственное 

объединение по медицинским 

иммунологическим 

препаратам "Микроген" 

Министерства 

здравоохранения  и 

социального развития 

Российской Федерации в 

Городе Томске "НПО 

"Вирион" 

 (ИНН 7722292838) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения (без учета НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2018 1 177,93 1 303,20 

2019 1 251,19 1 299,84 

2020 1 299,84 1 350,47 

2021 1350,47 1358,87 

2022 1358,87 1471,38 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2018 1 389,96 1 537,78 

2019 1 476,40 1 533,81 

2020 1 533,81 1 593,55 

2021 1593,55 1603,47 

2022 1603,47 1736,23 

 

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

(часть вторая). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 
М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

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

организации Общество с ограниченной ответственностью «Тепло Плюс» (ИНН 7024038704) на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям поселка Самусь закрытого административно-

территориального образования Северск, установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в 

приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 11.12.2015 № 1-311/9(534) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Тепло Плюс» (ИНН 

7024038704) на 2016-2018 годы» 

 

ВЫСТУПИЛА: О.Н.Касьянова. Предлагается снять с Повестки дня рассмотрение указанного вопроса. 

 

РЕШИЛИ: Снять с Повестки дня рассмотрение вопроса о корректировке в части 2018 года тарифов 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Тепло Плюс» (ИНН 

7024038704) на тепловую энергию, поставляемую потребителям поселка Самусь закрытого 

административно-территориального образования Северск, установленных на 2016-2018 годы, и 

внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 11.12.2015 № 

1-311/9(534) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую 

энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Тепло Плюс» 

(ИНН 7024038704) на 2016-2018 годы». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 
М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

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

организации Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоСнабжающая Компания 

«Орловская» (ИНН 7024038856) на тепловую энергию, поставляемую потребителям поселка Орловка 

закрытого административно-территориального образования Северск, установленных на 2016-2018 годы, 

и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 18.12.2015 

№ 1-313/9(657) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую 

энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«ТеплоВодоСнабжающая Компания «Орловская» (ИНН 7024038856) на 2016-2018 годы» 

 

СЛУШАЛИ: Е.В.Соколову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 

период регулирования представлены в приложении 5 к настоящему протоколу. 

В адрес Департамента поступило письмо от теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «ТеплоВодоСнабжающая Компания «Орловская» (вх. № 53/4417 от 

22.11.2017) о согласии с размером тарифов и о рассмотрении вопроса без участия представителя 

организации. 

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 состава  

необходимой валовой выручки организации Общество с ограниченной ответственностью 

«ТеплоВодоСнабжающая Компания «Орловская» по результатам деятельности 2016 года по оценке 

эксперта составила 709,34 тыс. рублей. Учитывая вышеизложенное, из состава необходимой валовой 

выручки организации на 2018 год исключена сумма в размере 0,00 тыс. рублей по результатам 

деятельности регулируемой организации за 2016 год. Вся сумма по результатам деятельности 

организации в 2016 году в размере 709,43 тыс. руб. будет учтена при корректировке необходимой 

валовой выручки и долгосрочных тарифов в последующих периодах регулирования. 

 

РЕШИЛИ:  
1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тарифов теплоснабжающей организации 

Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоСнабжающая Компания «Орловская» (ИНН 

7024038856) на тепловую энергию, поставляемую потребителям поселка Орловка закрытого 

административно-территориального образования Северск, 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 18.12.2015 № 1-

313/9(657) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоСнабжающая 

Компания «Орловская» (ИНН 7024038856) на 2016-2018 годы» (официальный интернет-портал 

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

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 18.12.2015 № 1-313/9(657) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«ТеплоВодоСнабжающая Компания «Орловская» (ИНН 7024038856) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям поселка Орловка закрытого административно-территориального 

образования Северск, 

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 

«ТеплоВодоСнабжающая 

Компания «Орловская» 

(ИНН 7024038856) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 5 877,95 8 057,80 

2017 8 057,80 8 062,03 

2018 7 899,55 7 899,55 

Население (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 5 877,95 8 057,80 

2017 8 057,80 8 062,03 

2018 7 899,55 7 899,55 

 

* 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 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

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

организации Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомхоз» (ИНН 7012004958) на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям поселка Улу-Юл Улу-Юльского сельского поселения 

Первомайского района, установленных на 2017-2019 годы, и внесении изменений Департамента 

тарифного регулирования Томской области от 25.11.2016 № 1-855/9(547) «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей 

организации Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомхоз» (ИНН 7012004958) на 2017-2019 

годы» 

 

СЛУШАЛИ: Е.В.Соколову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 

период регулирования представлены 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 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. 

 

РЕШИЛИ:  
1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тарифов теплоснабжающей организации 

Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомхоз» (ИНН 7012004958) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям поселка Улу-Юл Улу-Юльского сельского поселения Первомайского 

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-

855/9(547) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомхоз» (ИНН 

7012004958) на 2017 – 2019 годы» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация 

Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 30.11.2016) изложить в редакции: 
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«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 25.11.2016 №1-855/9(547) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомхоз» (ИНН 

7012004958) на тепловую энергию, поставляемую потребителям поселка Улу-Юл Улу-Юльского 

сельского поселения Первомайского 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 

«Жилкомхоз» 

 (ИНН 7012004958) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2017 2 991,49 3 017,55 

2018 3 017,55 3 122,31 

2019 3 129,64 3 252,32 

Население (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2017 2 991,49 3 017,55 

2018 3 017,55 3 122,31 

2019 3 129,64 3 252,32 

 

* 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 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  
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По вопросу пункта 18 Повестки дня об установлении теплоснабжающей организации 

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Октябрьское» (ИНН 

7014057320) тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям села Октябрьское 

Октябрьского сельского поселения Томского района, на 2018 год 

 

СЛУШАЛИ: Е.В.Соколову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 

период регулирования представлены в приложении 7 к настоящему протоколу. 

В адрес Департамента поступило письмо от теплоснабжающей организации Муниципальное 

унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Октябрьское» (вх. № 53/4411 от 

22.11.2017) о согласии с размером тарифов и о рассмотрении вопроса без участия представителя 

организации. 

 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие 

«Жилищное коммунальное хозяйство Октябрьское» (ИНН 7014057320) тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям села Октябрьское Октябрьского сельского поселения Томского района, с 

01.01.2018 по 31.12.2018: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой организации 
Вид тарифа Год 

01.01.2018-

30.06.2018 

01.07.2018-

31.12.2018 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Жилищное 

коммунальное хозяйство 

Октябрьское» 

(ИНН 7014057320)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 1 911,87 1 947,69 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 1 911,87 1 947,69 

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

организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную   систему 

налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 
М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По вопросу пункта 19 Повестки дня о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей 

организации Общество с ограниченной ответственностью «Теплогазсервис» (ИНН 7014056084) на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям Корниловского сельского поселения Томского района, 

установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 30.10.2015 № 1-426/9(288) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Теплогазсервис» (ИНН 7014056084) на период регулирования с 2016 

по 2018 год» 

 

ВЫСТУПИЛА: О.Н.Касьянова. Предлагается перенести рассмотрение указанного вопроса на 

следующее заседание Правления 29.11.2017. 

 

РЕШИЛИ: Перенести на следующее заседание Правления 29.11.2017 рассмотрение вопроса о 

корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Теплогазсервис» (ИНН 7014056084) на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Корниловского сельского поселения Томского района, установленных на 2016-2018 годы, 

и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 30.10.2015 

№ 1-426/9(288) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую 

энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Теплогазсервис» 

(ИНН 7014056084) на период регулирования с 2016 по 2018 год». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 
М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По вопросу пункта 20 Повестки дня об установлении теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Комсервис+М» (ИНН 7014057377) тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям села Томское Итатского сельского поселения Томского района, на 2018 год 

 

СЛУШАЛИ: Е.В.Соколову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 

период регулирования представлены в приложении 8 к настоящему протоколу. 

В адрес Департамента поступило письмо от теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Комсервис+М» (вх. № 53/4406 от 22.11.2017) о рассмотрении вопроса 

без участия представителя организации. 

 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Комсервис+М» (ИНН 7014057377) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям села 

Томское Итатского сельского поселения Томского района, с 01.01.2018 по 31.12.2018: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01.2018-

30.06.2018 

01.07.2018-

31.12.2018 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Комсервис+М» 

(ИНН 7014057377)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 1 839,65 1 864,92 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 1 839,65 1 864,92 

* 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 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По вопросу пункта 21 Повестки дня об установлении теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Комсервис+М» (ИНН 7014057377) тарифов на теплоноситель, 

отпускаемый потребителям села Томское Итатского сельского поселения Томского района, на 2018 год 

 

СЛУШАЛИ: Е.В.Соколову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 

период регулирования представлены в приложении 9 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Установить тарифы организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Комсервис+М» (ИНН 7014057377) на теплоноситель, отпускаемый потребителям села Томское 

Итатского сельского поселения Томского района, с 01.01.2018 по 31.12.2018: 

 

№ 

п/п 

Наименование регулируемой 

организации 
Вид тарифа 

Вид теплоносителя - вода 

01.01.2018-

30.06.2018 

01.07.2018-

31.12.2018 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 

владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель (НДС не предусмотрен) * 

1.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Комсервис+М» 

(ИНН 7014057377) 

Одноставочный, 

руб./куб.м  
122,90 122,90 

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

организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную   систему налогообложения, 

не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 
М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По вопросу пункта 22 Повестки дня о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей 

организации Муниципальное унитарное предприятие «Ягодное жилищно-коммунальное хозяйство» 

(ИНН 7002011547) на тепловую энергию, поставляемую потребителям села Ягодное Ягодного сельского 

поселения Асиновского района, установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ 

Департамента тарифного регулирования Томской области от 23.10.2015 № 1-94/9(253) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Ягодное жилищно-

коммунальное хозяйство» (ИНН 7002011547) на период регулирования с 2016 по 2018 год» 

 

СЛУШАЛИ: Е.В.Соколову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 

период регулирования представлены в приложении 10 к настоящему протоколу. 

В адрес Департамента поступило письмо от теплоснабжающей организации Муниципальное 

унитарное предприятие «Ягодное жилищно-коммунальное хозяйство» (вх. № 53/4407 от 22.11.2017) о 

согласии с размером тарифов и о рассмотрении вопроса без участия представителя организации. 

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 состава  

необходимой валовой выручки МУП «Ягодное жилищно-коммунальное хозяйство» по результатам 

деятельности 2016 года по оценке эксперта составила 181,04 тыс. рублей.  

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

исключена сумма в размере 21,52 тыс. рублей. В том числе:  

1) по результатам деятельности 2015 года исключена сумма в размере 3,42 тыс. рублей. (Общая 

сумма, которую следует учесть в составе необходимой валовой выручки организации по результатам 

деятельности 2015 года, составляет 136,60 тыс. руб. При корректировки необходимой валовой выручки 

и долгосрочных тарифов ранее установленных на 2017 год указанная сумма 136,60 тыс. руб. 

распределена по годам следующим образом: 2017 – 68,30 тыс. руб., 2018 – 68,30 тыс. руб. При 

корректировке необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов ранее установленных на 2018 

год сумма, распределённая на 2018 год по результатам деятельности 2015 года, перераспределена 

следующим образом: 2018 – 3,42 тыс.руб., 2019 – 64, 88 тыс. руб.  При этом общая сумма которую 

следует учесть в составе необходимой валовой выручки организации по итогам деятельности 2015 года 

осталось неизменной и составляет 136,60 тыс. руб.)  

2) исключена сумма 18,10 тыс. рублей по результатам деятельности 2016 года.  

Оставшаяся сумма  по результатам деятельности организации в 2015 году в размере 64,88 тыс. 

руб. и в 2016 году в размере 162,94 тыс. руб. подлежит исключению из НВВ организации в 

последующие периоды. 
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РЕШИЛИ:  
1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тарифов теплоснабжающей организации 

Муниципальное унитарное предприятие «Ягодное жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 

7002011547) на тепловую энергию, поставляемую потребителям села Ягодное Ягодного сельского 

поселения Асиновского 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-

94/9(253) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Ягодное жилищно-

коммунальное хозяйство» (ИНН 7002011547) 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:  

«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 23.10.2015 № 1-94/9(253) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Ягодное жилищно-

коммунальное хозяйство» (ИНН 7002011547) на тепловую энергию, поставляемую потребителям села 

Ягодное Ягодного сельского поселения Асиновского района, 

с 01.01.2016 по 31.12.2018 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Ягодное жилищно-

коммунальное хозяйство» 

 (ИНН 7002011547) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 2 096,18 2 184,38 

2017 2 184,38 2 264,21 

2018 2 264,21 2 285,04 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 2 096,18 2 184,38 

2017 2 184,38 2 264,21 

2018 2 264,21 2 285,04 

 

* 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 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По вопросу пункта 23 Повестки дня о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей 

организации Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» с. Назино 

(ИНН 7022014842) на тепловую энергию, поставляемую потребителям Назинского сельского поселения 

Александровского района, установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ 

Департамента тарифного регулирования Томской области от 06.11.2015 № 1-581/9(386) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» с. Назино (ИНН 7022014842) на период регулирования с 2016 года по 2018 год» 

 

СЛУШАЛИ: Е.В.Соколову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 

период регулирования представлены в приложении 11 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 состава  

необходимой валовой выручки МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» с.Назино» по результатам 

деятельности 2016 года по оценке эксперта составила 797, 41 тыс. рублей. Учитывая вышеизложенное, 

из состава необходимой валовой выручки организации на 2018 год исключена сумма в размере 134,70 

тыс. рублей по результатам деятельности регулируемой организации за 2016 год. Оставшаяся сумма по 

результатам деятельности организации в 2016 году в размере 662,71 тыс. руб. будет учтена при 

корректировке необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов в последующих периодах 

регулирования. 

 

РЕШИЛИ:  
1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тарифов теплоснабжающей организации 

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» с.Назино (ИНН 

7022014842) на тепловую энергию, поставляемую потребителям Назинского 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 06.11.2015 № 1-

581/9(386) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» с.Назино (ИНН 7022014842) на период регулирования с 2016 года по 2018 год» 

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

13.11.2015) изложить в редакции:  

  

http://www.tomsk.gov.ru/
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_ 

«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 06.11.2015 № 1-581/9(386) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-

коммунальное хозяйство» с.Назино (ИНН 7022014842) на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Назинского 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. 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Жилищно-

коммунальное 

хозяйство» с.Назино 

(ИНН 7022014842) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 5 137,21 5 314,45 

2017 5 314,45 5 523,24 

2018 5 523,24 5 573,76 

Население (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 5 137,21 5 314,45 

2017 5 314,45 5 523,24 

2018 5 523,24 5 573,76 

 

* 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 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По вопросу пункта 24 Повестки дня о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей 

организации Государственное унитарное предприятие Томской области  «Областное дорожное 

ремонтно - строительное управление» - Северный филиал (ИНН 7017253147) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям муниципального образования «Город Колпашево» Колпашевского района, 

установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 06.11.2015 № 1-544/9(384) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации 

Государственное унитарное предприятие Томской области «Областное дорожное ремонтно - 

строительное управление» - Северный филиал (ИНН 7017253147) на период регулирования с 2016 года 

по 2018 год» 

 

СЛУШАЛИ: Е.В.Соколову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 

период регулирования представлены в приложении 12 к настоящему протоколу. 

Корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов, ранее установленных на 

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 состава  

необходимой валовой выручки ГУП ТО «Областное дорожное ремонтно - строительное управление» по 

результатам деятельности 2016 года по оценке эксперта составила 211,93 тыс. рублей. Учитывая 

вышеизложенное, из состава необходимой валовой выручки организации на 2018 год исключена сумма 

в размере 166,32 тыс. рублей. В том числе включена сумма 45, 61 тыс. рублей по результатам 

деятельности 2015 года, исключена сумма 211,93 по результатам деятельности регулируемой 

организации за 2016 год.  

 

РЕШИЛИ:  
1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тарифов теплоснабжающей организации 

Государственное унитарное предприятие Томской области  «Областное дорожное ремонтно - 

строительное управление» - Северный филиал (ИНН 7017253147) на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям муниципального образования «Город Колпашево» Колпашевского 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 06.11.2015 № 1-

544/9(384) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Государственное унитарное предприятие Томской области «Областное 

дорожное ремонтно - строительное управление» - Северный филиал (ИНН 7017253147) на период 

регулирования с 2016 года по 2018 год» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация 

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

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 06.11.2015 № 1-544/9(384) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации  

Государственное унитарное предприятие Томской области  «Областное дорожное ремонтно - 

строительное управление» - Северный филиал  (ИНН 7017253147)  

на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального образования «Город Колпашево» 

Колпашевского района, с 01.01.2016 по 31.12.2018 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой организации 
Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Государственное 

унитарное предприятие 

Томской области  

«Областное дорожное 

ремонтно - строительное 

управление» - Северный 

филиал  

 (ИНН 7017253147) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения (без учета НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 2 131,58 2 204,45 

2017 2 204,45 2 291,50 

2018 2 291,50 2 309,13 

Население (тарифы   указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 2 515,26 2 601,25 

2017 2 601,25 2 703,97 

2018 2 703,97 2 724,77 

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

(часть вторая).». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 
М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По вопросу пункта 25 Повестки дня о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей 

организации Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТЭК» (ИНН 7017318531) на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям городского округа «Город Томск», установленных на 2016-2018 

годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 

06.11.2015 № 1-401/9(380) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭнергоТЭК» (ИНН 7017318531) на период регулирования с 2016 года по 2018 год» 

 

СЛУШАЛИ: Е.В.Соколову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 

период регулирования представлены в приложении 13 к настоящему протоколу. 

В адрес Департамента поступило письмо от теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «ЭнергоТЭК» (вх. № 53/4403 от 22.11.2017) о согласии с размером 

тарифов и о рассмотрении вопроса без участия представителя организации. 

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 состава  

необходимой валовой выручки ООО «ЭнергоТЭК» по результатам деятельности 2016 года по оценке 

эксперта составила 554,63 тыс. рублей.  

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

исключена сумма в размере 686,69 тыс. рублей. В том числе:  

1) по результатам деятельности 2015 года исключена сумма в размере 681,15 тыс. рублей. 

(Общая сумма, которую следует учесть в составе необходимой валовой выручки организации по 

результатам деятельности 2015 года, составляет 1 764,64 тыс. руб. При корректировки необходимой 

валовой выручки и долгосрочных тарифов ранее установленных на 2017 год указанная сумма 1 764,64 

тыс. руб. распределена по годам следующим образом: 2017 – 229, 40 тыс. руб., 2018 –741,15 тыс. руб., 

2019 - 794,09 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 – 681, 15 тыс.руб., 2019 – 854, 09 

тыс. руб.  При этом общая сумма которую следует учесть в составе необходимой валовой выручки 

организации по итогам деятельности 2015 года осталось неизменной и составляет 1 764,64 тыс. руб.)  

2) исключена сумма 5,54 тыс. рублей по результатам деятельности 2016 года.  

Оставшаяся сумма  по результатам деятельности организации в 2015 году в размере 854,09 тыс. 

руб. и в 2016 году в размере 549, 09 тыс. руб. подлежит исключению из НВВ организации в 

последующие периоды. 

 

РЕШИЛИ:  
1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тарифов теплоснабжающей организации 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТЭК» (ИНН 7017318531) 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 06.11.2015 № 1-

401/9(380) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТЭК» (ИНН 

7017318531) на период регулирования с 2016 года по 2018 год» (официальный интернет-портал 

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

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 06.11.2015 № 1-401/9(380) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТЭК" 

(ИНН 7017318531) 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 

«ЭнергоТЭК»  

(ИНН 7017318531) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (без учета НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 1 151,61 1 151,61 

2017 1 025,64 1 025,64 

2018 1 025,64 1 026,17 

Население (тарифы   указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 1 358,90 1 358,90 

2017 1 210,26 1 210,26 

2018 1 210,26 1 210,88 

 

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

(часть вторая).» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 
М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По следующим вопросам Повестки дня: 

 об установлении теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Аква-Сервис» (ИНН 7005007193) тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям села Комсомольск Комсомольского сельского поселения Первомайского района, на 2018 

год (пункт 26 Повестки дня); 

 о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Муниципальное 

унитарное предприятие Межениновского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство 

ВодСервис» (ИНН 7014057257) на тепловую энергию, поставляемую потребителям Межениновского 

сельского поселения Томского района, установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в 

приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 23.10.2015 № 1-373/9(267) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие Межениновского сельского 

поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство ВодСервис» (ИНН 7014057257) на период 

регулирования с 2016 по 2018 год» (пункт 27 Повестки дня); 

 о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Муниципальное 

унитарное предприятие «Нововасюганское» муниципального образования «Нововасюганское сельское 

поселение» (ИНН 7006007407) на тепловую энергию, поставляемую потребителям Нововасюганского 

сельского поселения Каргасокского района, установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в 

приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 23.10.2015 № 1-571/9(276) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Нововасюганское» 

муниципального образования «Нововасюганское сельское поселение» (ИНН 7006007407) на период 

регулирования с 2016 по 2018 год» (пункт 28 Повестки дня) 

 

ВЫСТУПИЛА: М.Д.Вагина. Предлагается голосовать списком по вышеуказанным вопросам 

 п. 26 – п. 28 Повестки дня. 

 

РЕШИЛИ: Голосовать списком по вопросам п. 26 – п. 28 Повестки дня. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 
М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

По следующим вопросам Повестки дня: 

 об установлении теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Аква-Сервис» (ИНН 7005007193) тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям села Комсомольск Комсомольского сельского поселения Первомайского района, на 2018 

год (пункт 26 Повестки дня); 

 о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Муниципальное 

унитарное предприятие Межениновского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство 

ВодСервис» (ИНН 7014057257) на тепловую энергию, поставляемую потребителям Межениновского 

сельского поселения Томского района, установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в 

приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 23.10.2015 № 1-373/9(267) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие Межениновского сельского 

поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство ВодСервис» (ИНН 7014057257) на период 

регулирования с 2016 по 2018 год» (пункт 27 Повестки дня); 

 о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Муниципальное 

унитарное предприятие «Нововасюганское» муниципального образования «Нововасюганское сельское 

поселение» (ИНН 7006007407) на тепловую энергию, поставляемую потребителям Нововасюганского 

сельского поселения Каргасокского района, установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в 

приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 23.10.2015 № 1-571/9(276) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 
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теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Нововасюганское» 

муниципального образования «Нововасюганское сельское поселение» (ИНН 7006007407) на период 

регулирования с 2016 по 2018 год» (пункт 28 Повестки дня) 

 

ВЫСТУПИЛА: М.Д.Вагина. Предлагается перенести рассмотрение вопросов п. 26 – п. 28 Повестки дня 

на следующее заседание Правления 29.11.2017. 

 

РЕШИЛИ: Перенести на следующее заседание Правления 29.11.2017 рассмотрение вопросов:  

 об установлении теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Аква-Сервис» (ИНН 7005007193) тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям села Комсомольск Комсомольского сельского поселения Первомайского района, на 2018 

год; 

 о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Муниципальное 

унитарное предприятие Межениновского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство 

ВодСервис» (ИНН 7014057257) на тепловую энергию, поставляемую потребителям Межениновского 

сельского поселения Томского района, установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в 

приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 23.10.2015 № 1-373/9(267) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие Межениновского сельского 

поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство ВодСервис» (ИНН 7014057257) на период 

регулирования с 2016 по 2018 год»; 

 о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Муниципальное 

унитарное предприятие «Нововасюганское» муниципального образования «Нововасюганское сельское 

поселение» (ИНН 7006007407) на тепловую энергию, поставляемую потребителям Нововасюганского 

сельского поселения Каргасокского района, установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в 

приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 23.10.2015 № 1-571/9(276) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Нововасюганское» 

муниципального образования «Нововасюганское сельское поселение» (ИНН 7006007407) на период 

регулирования с 2016 по 2018 год». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 
М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

 

 

Секретарь Правления  А.А.Давидович 

 










































































































