
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель правления - Начальник 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

 
М.Д.Вагина 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Правления Департамента тарифного регулирования Томской области 

 

13.12.2017 № 35/2 

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 
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Кворум Правления имеется. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ОТ ДЕПАРТАМЕНТА ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 

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

ПОВЕСТКА ДНЯ (п. 1 – п. 20): 

21. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям села Комсомольск 

Комсомольского сельского поселения Первомайского района, теплоснабжающей организации Общество 

с ограниченной ответственностью «Аква-Сервис» (ИНН 7005007193) на 2018 год. 

22. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Первомайского 

сельского поселения Первомайского района, теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая Компания «Северо-Восточный Комплекс» (ИНН 7017215078) на 2018 

год. 

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

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

поставляемую потребителям деревни Петрово Зоркальцевского сельского поселения Томского района, 

установленных на долгосрочный период регулирования с 2016 года по 2018 год, и внесении изменений в 

приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 11.12.2015 № 1-203/9(524) «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». 

24. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям села 

Александровское Александровского сельского поселения Александровского района, теплоснабжающей 

организации Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» Александровского сельского 

поселения (ИНН 7022010478) на 2018 год. 

25. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям села Бакчар 

Бакчарского сельского поселения Бакчарского района, теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакчартеплосети» (ИНН 7003004207) на 2018 год. 



 

26. О признании утратившими силу приказы Департамента тарифного регулирования Томской 

области: 

- от 04.12.2015 № 1-123/9(491) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Бакчартеплосети» (ИНН 7003004207) на 2016-2018 годы», 

- от 25.01.2016 № 1-115 «О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования 

Томской области от 04.12.2015 № 1-123/9(491) «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакчартеплосети» (ИНН 7003004207) на 2016 - 2018 годы»»,  

- от 09.12.2016 № 1-384/9(687) «О корректировке тарифов теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакчартеплосети» (ИНН 7003004207) на 2017 год и внесении 

изменений в приказ от 04.12.2015 № 1-123/9(491)», 

-  от 04.12.2015 № 1-124/9(492) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов 

на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Бакчартепло» (ИНН 7003005391) на 2016-2018 годы», 

- от 25.01.2016 №1-114 «О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования 

Томской области от 04.12.2015 № 1-124/9(492) «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакчартепло» (ИНН 7003005391) на 2016 - 2018 годы»», 

- от 09.12.2016 № 1-379/9(686) «О корректировке тарифов теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакчартепло» (ИНН 7003005391) на 2017 год и внесении изменений в 

приказ от 04.12.2015 № 1-124/9(492)». 

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

ограниченной ответственностью «Теплосервис» (ИНН 7003005401) на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Высокоярского, Вавиловского, Парбигского, Плотниковского, Поротниковского сельских 

поселений и села Большая Галка Бакчарского сельского поселения Бакчарского района, установленных 

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

области от 04.12.2015 № 1-125/9(493) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Теплосервис» (ИНН 7003005401) на 2016-2018 годы». 

28. О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации ООО «Сайга-

энерго» (ИНН 7004007200) на тепловую энергию, поставляемую потребителям поселка Сайга 

Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района, установленных на 2016-2018 годы, и 

внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 06.11.2015 № 

1-580/9(385) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую 

энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Сайга-энерго» 

(ИНН 7004007200) на период регулирования с 2016 года по 2018 год». 

29. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной 

«Басандайская Жемчужина», расположенной по адресу: г. Томск, ул. Басандайская, 2/3, стр. 4  

городского округа «город Томск», регулируемой организации Общество с ограниченной 

ответственностью «ДНР» на 2018 год. 

30. О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Акционерное 

общество «Сибирская Аграрная Группа Мясопереработка» (ИНН 7224031400) на тепловую энергию, 

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

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

06.11.2015 № 1-382/9(379) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию теплоснабжающей организации Акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа 

Мясопереработка» (ИНН 7224031400) на период регулирования с 2016 года по 2018 год». 

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

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «ТИЗ-Сервис» (ИНН 

7017104931) на тепловую энергию, поставляемую потребителям городского округа «Город Томск», на 

2018-2022 годы. 

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

ограниченной ответственностью «Томлесдрев» (ИНН 7017213271) на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям городского округа «Город Томск», установленных на 2017-2019 годы, и внесении 

изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.10.2016 №1-

534/9(373) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Томлесдрев» (ИНН 

7017213271) на 2017-2019 годы». 

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

ограниченной ответственностью «ЗПП - Т» (ИНН 7016003754) на тепловую энергию, поставляемую 



 

потребителям котельной, расположенной по адресу: улица Ивановского, 4 городского округа «Город 

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

регулирования Томской области от 11.12.2015 № 1-800/9(551) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «ЗПП - Т» (ИНН 7016003754) на 2016-2018 годы»,. 

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

унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Кривошеинского сельского поселения» 

(ИНН 7009003954) на тепловую энергию, поставляемую потребителям Кривошеинского сельского 

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

Департамента тарифного регулирования Томской области от 04.12.2015 № 1-470/9(498) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Кривошеинского сельского поселения» (ИНН 7009003954) на 2016-2018 годы». 

35. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, 

расположенной по адресу: село Первомайское, улица Ленинская, 108/3 Первомайского сельского 

поселения Первомайского района, теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Эко-Транс» (ИНН 7005007203) на 2018 год. 

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

ограниченной ответственностью «Эко-Транс» (ИНН 7005007203) на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Новомариинского сельского поселения Первомайского района, установленных на 2016-

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

11.12.2015 1-319/9(537) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Эко-

Транс» (ИНН 7005007203) на 2016-2018 годы». 

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

ограниченной ответственностью «Эко-Транс» (ИНН 7005007203) на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Куяновского сельского поселения Первомайского района, установленных на 2016-2018 

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

11.12.2015 № 1-318/9(536) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Эко-

Транс» (ИНН 7005007203) на 2016-2018 годы». 

38. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям деревни Поросино 

Зоркальцевского сельского поселения Томского района, теплоснабжающей организации Муниципальное 

казенное предприятие Томского района «Технополигон» (ИНН 7014049866) на 2018 год. 

39. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям села 

Кафтанчиково Заречного сельского поселения Томского района, теплоснабжающей организации 

Муниципальное казенное предприятие Томского района «Технополигон» (ИНН 7014049866) на 2018 

год.   

40. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям села Курлек 

Калтайского сельского поселения Томского района, теплоснабжающей организации Муниципальное 

казенное предприятие Томского района «Технополигон» (ИНН 7014049866) на 2018 год.   

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

ограниченной ответственностью «Асиновская тепло-генерирующая компания-№ 1» (ИНН 7002016626) 

на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной «Бассейн», расположенной по адресу: 

улица 9 Мая, 58/2 Асиновского городского поселения Асиновского района, установленных на 2016-2018 

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

18.12.2015 № 1-300/9(656) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Асиновская тепло-генерирующая компания-№1» (ИНН 7002016626) на 2016-2018 годы». 

42. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельных 

Асиновского городского поселения Асиновского района (за исключением потребителей котельной 

«АЦРБ», расположенной по адресу: ул. Гончарова, 170/11, и котельной «Бассейн», расположенной по 

адресу: ул. 9 Мая, 58/2), теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибинженерсервис» (ИНН 7017289785) на 2018 год. 

43. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям системы 

централизованного теплоснабжения  городского  округа «Город Стрежевой», теплоснабжающей 

организации Общество с ограниченной ответственностью «Стрежевой теплоэнергоснабжение» (ИНН 

7022011087) на 2018 год. 

44. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), отпускаемую потребителям поселка Светлый городского округа «Город Томск», 



 

организации Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Инвестиционная Газовая 

Компания» (ИНН 7014048076) на 2018 год. 

45. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), отпускаемую потребителям деревни Борики Зоркальцевского сельского поселения 

Томского района, организации Общество с ограниченной ответственностью «Южная тепловая 

компания» (ИНН 7014055884) на 2018 год. 

46. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), отпускаемую потребителям села Рыбалово Рыбаловского сельского поселения 

Томского района, организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Рыбаловское» (ИНН 

7014041063) на 2018 год. 

47. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), отпускаемую потребителям деревни Кисловка Заречного сельского поселения 

Томского района, организации Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Тепловая 

Компания» (ИНН 7014055806) на 2018 год. 

48. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), отпускаемую потребителям деревни Большое Протопопово (ДОЛ «Восход») 

Мирненского сельского поселения Томского района, организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Ресурс» (ИНН 7014061454) на 2018 год. 

49. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), отпускаемую потребителям Спасского сельского поселения Томского района, 

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

на 2018 год. 

50. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), отпускаемую потребителям села Томское Итатского сельского поселения Томского 

района, организации Общество с ограниченной ответственностью «Комсервис+М» (ИНН 7014057377) 

на 2018 год. 

51. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), отпускаемую потребителям села Парабель Парабельского сельского поселения 

Парабельского района, организации Общество с ограниченной ответственностью «Квинта» (ИНН 

7017071531) на 2018 год. 

52. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), отпускаемую потребителям городского округа «Город Томск», организации Общество 

с ограниченной ответственностью «Томскнефтехим» (ИНН 7017075536) на 2018 год. 

53. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), отпускаемую потребителям Каргасокского сельского поселения Каргасокского района, 

организации Муниципальное унитарное предприятие Каргасокский «Тепловодоканал» Каргасокского 

сельского поселения (ИНН 7006005632) на 2018 год. 

  



 

По вопросу пункта 21 Повестки дня об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям села Комсомольск Комсомольского сельского поселения Первомайского 

района, теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Аква-Сервис» 

(ИНН 7005007193) на 2018 год 

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

период регулирования представлены в приложении 1 к настоящему протоколу. 

Расчет необходимой валовой выручки и тарифов на 2018  год осуществляется в соответствии с п. 

32 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 22.10.2012 № 1075.  

На основании п. 50 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, по итогам расчетного 

периода регулирования орган регулирования исключает из необходимой валовой выручки регулируемой 

организации, используемой при установлении тарифов на следующий период регулирования, 

произведенные регулируемой организацией в течение расчетного периода за счет поступлений от 

регулируемой деятельности необоснованные расходы, выявленные на основании анализа 

представленных регулируемой организацией бухгалтерской и статистической отчетности (в том числе 

первичных документов бухгалтерского учета, раскрывающих порядок ведения раздельного учета 

доходов и расходов по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности), а также договоров, актов 

выполненных работ и платежных документов, подтверждающих факт понесения расходов по этим 

договорам. Общая сумма, которую следует исключить из состава НВВ организации по результатам 

деятельности за 2016 год 1 999,75 тыс. руб. 

Выявленные необоснованные расходы учитываются органом регулирования при установлении 

регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за 

периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой 

бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее, чем на 3-й расчетный период регулирования, 

в полном объеме. 

Общая сумма, которую следует исключить из необходимой валовой выручки организации ООО 

«Аква - Сервис» при формировании тарифа на 2018 год, составила по оценке эксперта 2 083,86 тыс. руб.: 

1) 1 636,91 тыс. руб. следует исключить из состава НВВ организации по результатам 

деятельности за 2015 год; 

2) 446,94 тыс. руб. следует исключить из НВВ организации по результатам деятельности за 

2016 год; 

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

исключена сумма в размере 2083,86 тыс. рублей.  

Оставшаяся сумма по результатам деятельности организации по итогам за 2016 год в размере 1 

552,81 тыс. руб. подлежит исключению из состава НВВ в последующие периоды регулирования 2019-

2020 годы. 

  



 

 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации общество с ограниченной ответственностью 

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

Комсомольск Комсомольского сельского поселения Первомайского 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 

«Аква-Сервис» 

(ИНН 7005007193)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 2 552,57 2 626,89 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 2 552,57 2 626,89 

* 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 

 

  



 

По вопросу пункта 22 Повестки дня об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям Первомайского сельского поселения Первомайского района, 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания 

«Северо-Восточный Комплекс» (ИНН 7017215078) на 2018 год 

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

период регулирования представлены в приложении 2 к настоящему протоколу. 

Расчет необходимой валовой выручки и тарифов на 2018  год осуществляется в соответствии с п. 

32 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 22.10.2012 № 1075.  

На основании п. 50 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, по итогам расчетного 

периода регулирования орган регулирования исключает из необходимой валовой выручки регулируемой 

организации, используемой при установлении тарифов на следующий период регулирования, 

произведенные регулируемой организацией в течение расчетного периода за счет поступлений от 

регулируемой деятельности необоснованные расходы, выявленные на основании анализа 

представленных регулируемой организацией бухгалтерской и статистической отчетности (в том числе 

первичных документов бухгалтерского учета, раскрывающих порядок ведения раздельного учета 

доходов и расходов по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности), а также договоров, актов 

выполненных работ и платежных документов, подтверждающих факт понесения расходов по этим 

договорам. Общая сумма, которую следует исключить из состава НВВ организации по результатам 

деятельности за 2016 год 10 723,60 тыс. руб. 

Выявленные необоснованные расходы учитываются органом регулирования при установлении 

регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за 

периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой 

бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее, чем на 3-й расчетный период регулирования, 

в полном объеме. 

Общая сумма, которую следует исключить из необходимой валовой выручки организации ООО 

УК «Северо – восточный комплекс» при формировании тарифа на 2018 год, составила по оценке 

эксперта 13 573,87 тыс. руб.: 

1) 3 654,54 тыс. руб. следует исключить из состава НВВ организации по результатам 

деятельности за 2015 год; 

2) 9 919,33 тыс. руб. следует исключить из НВВ организации по результатам деятельности за 

2016 год; 

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

исключена сумма в размере 13 573,87 тыс. рублей.  

Оставшаяся сумма по результатам деятельности организации по итогам за 2016 год в размере 

804,27 тыс. руб. подлежит исключению из состава НВВ в последующие периоды регулирования 

2019-2020 годы. 
  



 

 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Северо-Восточный Комплекс» (ИНН 7017215078) тарифы на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям Первомайского сельского поселения Первомайского 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 

Управляющая компания 

«Северо-Восточный 

Комплекс» 

(ИНН 7017215078)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 3 192,93 3 285,74 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 3 192,93 3 285,74 

* 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 

 

  



 

По вопросу пункта 23 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 Петрово Зоркальцевского 

сельского поселения Томского района, установленных на долгосрочный период регулирования с 2016 

года по 2018 год, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 11.12.2015 № 1-203/9(524) «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» 

СЛУШАЛИ: Е.А.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. 

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 тарифов, установленных на 2018 год, в том числе учтены результаты 

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

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

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

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

38,29 тыс. рублей.  

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

экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского 

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

регулируемой организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к 

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

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

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

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

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

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

Методических указаний учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен 

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

указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и 

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

объеме. 

Учитывая вышеизложенное, сумма расходов организации по результатам деятельности за 2016 

год в размере 38,29 тыс. руб., будет учтена в составе НВВ организации в последующие периоды 

регулирования 2019-2020 годы. 
  



 

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

Общество с ограниченной ответственностью «Южная Тепловая Компания» (ИНН 7014055884) на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям деревни Петрово Зоркальцевского 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 11.12.2015 № 1-

203/9(524) «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» (официальный интернет-портал «Электронная 

Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 18.12.2015) изложить в редакции: 

«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 11.12.2015 № 1-203/9(524) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации  

Общество с ограниченной ответственностью «Южная Тепловая Компания» (ИНН 7014055884) на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям деревни Петрово Зоркальцевского 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 

«Южная Тепловая 

Компания» 

 (ИНН 7014055884) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 1 832,50 1 904,96 

2017 1 904,96 1 987,65 

2018 1 987,65 2 132,73 

Население (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 1 832,50 1 904,96 

2017 1 904,96 1 987,65 

2018 1 987,65 2 132,73 

 

* 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 

  



 

По вопросу пункта 24 Повестки дня об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям села Александровское Александровского сельского поселения 

Александровского района, теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие 

«Жилкомсервис» Александровского сельского поселения (ИНН 7022010478) на 2018 год 

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

период регулирования представлены в приложении 4 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации муниципальное унитарное предприятие 

«Жилкомсервис» Александровского сельского поселения (ИНН 7022010478) тарифы на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям села Александровское Александровского сельского поселения 

Александровского 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 

«Жилкомсервис» 

Александровского 

сельского поселения 

(ИНН 7022010478)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (без учета НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 2 226,26 2 310,67 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 2 626,99 2 726,59 

* 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 

 

  



 

По вопросу пункта 25 Повестки дня об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям села Бакчар Бакчарского сельского поселения Бакчарского района, 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Бакчартеплосети» (ИНН 

7003004207) на 2018 год 

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

период регулирования представлены в приложении 5 к настоящему протоколу. 

Расчет необходимой валовой выручки и тарифов на 2018  год осуществляется в соответствии с п. 

32 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 22.10.2012 № 1075.  

На основании п. 50 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, по итогам расчетного 

периода регулирования орган регулирования исключает из необходимой валовой выручки регулируемой 

организации, используемой при установлении тарифов на следующий период регулирования, 

произведенные регулируемой организацией в течение расчетного периода за счет поступлений от 

регулируемой деятельности необоснованные расходы, выявленные на основании анализа 

представленных регулируемой организацией бухгалтерской и статистической отчетности (в том числе 

первичных документов бухгалтерского учета, раскрывающих порядок ведения раздельного учета 

доходов и расходов по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности), а также договоров, актов 

выполненных работ и платежных документов, подтверждающих факт понесения расходов по этим 

договорам. Общая сумма, которую следует исключить из НВВ организации по результатам 

деятельности за 2016 год составляет 6999,39 тыс. руб. 

Выявленные необоснованные расходы учитываются органом регулирования при установлении 

регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за 

периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой 

бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее, чем на 3-й расчетный период регулирования, 

в полном объеме. 

Общая сумма, которую следует исключить из необходимой валовой выручки ООО 

«Бакчартеплосети» при формировании тарифа на 2018 год, составила по оценке эксперта -2274,23 тыс. 

руб., в т.ч.  

1) 1101,18 тыс.руб. следует включить в НВВ организации по результатам деятельности за 2014 

год (общая сумма, которую следует учесть в составе НВВ организации по результатам 

деятельности за 2014 год составляет 4789,43 тыс. руб., указанная сумма распределена по 

годам следующим образом: 2016 год -2342,36 тыс.руб., 2017 - 1345,88 тыс. руб., 2018 – 

1101,18 тыс. руб.); 

2) 1035,28 тыс.руб. следует исключить из НВВ организации по результатам деятельности за 

2015 год (общая сумма, которую следует исключить из состава НВВ организации по 

результатам деятельности за 2015 год составляет 3089,94 тыс. руб., указанная сумма 

распределена по годам следующим образом: 2017 год -2054,66 тыс.руб., 2018 – 1035,28 тыс. 

руб.); 

3) 2 340,14 тыс.руб. следует исключить из НВВ организации по результатам деятельности за 

2016 год; 

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

исключена сумма в размере 2274,23  рублей.  

Оставшаяся сумма по результатам деятельности организации по итогам за 2016 год в размере 

4659,25 тыс. руб. подлежит исключению из состава НВВ в последующие периоды регулирования 2019-

2020 годы. 

  



 

 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации общество с ограниченной ответственностью 

«Бакчартеплосети» (ИНН 7003004207) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям села 

Бакчар Бакчарского сельского поселения Бакчарского района, 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 

«Бакчартеплосети» 

(ИНН 7003004207)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 2 857,75 2 971,77 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 2 857,75 2 971,77 

* 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 

 

  



 

По вопросу пункта 26 Повестки дня о признании утратившими силу приказы Департамента 

тарифного регулирования Томской области: 

- от 04.12.2015 № 1-123/9(491) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Бакчартеплосети» (ИНН 7003004207) на 2016-2018 годы», 

- от 25.01.2016 № 1-115 «О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования 

Томской области от 04.12.2015 № 1-123/9(491) «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакчартеплосети» (ИНН 7003004207) на 2016 - 2018 годы»»,  

- от 09.12.2016 № 1-384/9(687) «О корректировке тарифов теплоснабжающей организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Бакчартеплосети» (ИНН 7003004207) на 2017 год и 

внесении изменений в приказ от 04.12.2015 № 1-123/9(491)», 

-  от 04.12.2015 № 1-124/9(492) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Бакчартепло» (ИНН 7003005391) на 2016-2018 годы», 

- от 25.01.2016 №1-114 «О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования 

Томской области от 04.12.2015 № 1-124/9(492) «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакчартепло» (ИНН 7003005391) на 2016 - 2018 годы»», 

- от 09.12.2016 № 1-379/9(686) «О корректировке тарифов теплоснабжающей организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Бакчартепло» (ИНН 7003005391) на 2017 год и внесении 

изменений в приказ от 04.12.2015 № 1-124/9(492)». 

СЛУШАЛИ: Е.А.Соколову.  

РЕШИЛИ: Признать с 01.01.2018 утратившими силу приказы Департамента тарифного регулирования 

Томской области в сфере теплоснабжения: 
1) от 04.12.2015 № 1-123/9(491) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Бакчартеплосети» (ИНН 7003004207) на 2016-2018 годы» (официальный интернет-портал «Электронная 

Администрации Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 11.12.2015); 

2) от 25.01.2016 № 1-115 «О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 04.12.2015 № 1-123/9(491) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Бакчартеплосети» (ИНН 7003004207) на 2016 - 2018 годы»» (официальный интернет-портал «Электронная 

Администрации Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 26.01.2016); 

3) от 09.12.2016 № 1-384/9(687) «О корректировке тарифов теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакчартеплосети» (ИНН 7003004207) на 2017 год и внесении изменений в 

приказ от 04.12.2015 № 1-123/9(491)» (официальный интернет-портал «Электронная Администрации Томской 

области» (www.tomsk.gov.ru), 13.12.2016); 

4) от 04.12.2015 № 1-124/9(492) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Бакчартепло» 

(ИНН 7003005391) на 2016-2018 годы», (официальный интернет-портал «Электронная Администрации Томской 

области» (www.tomsk.gov.ru), 11.12.2015); 

5) от 25.01.2016 № 1-114 «О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 04.12.2015 № 1-124/9(492) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Бакчартепло» 

(ИНН 7003005391) на 2016 - 2018 годы»» (официальный интернет-портал «Электронная Администрации Томской 

области» (www.tomsk.gov.ru), 26.01.2016); 

6) от 09.12.2016 № 1-379/9(686) «О корректировке тарифов теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакчартепло» (ИНН 7003005391) на 2017 год и внесении изменений в приказ от 

04.12.2015 № 1-124/9(492)» (официальный интернет-портал «Электронная Администрации Томской области» 

(www.tomsk.gov.ru), 13.12.2016). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  



 

По вопросу пункта 27 Повестки дня о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей 

организации Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис» (ИНН 7003005401) на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям Высокоярского, Вавиловского, Парбигского, 

Плотниковского, Поротниковского сельских поселений и села Большая Галка Бакчарского сельского 

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

Департамента тарифного регулирования Томской области от 04.12.2015 № 1-125/9(493) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис» (ИНН 

7003005401) на 2016-2018 годы» 

СЛУШАЛИ: Е.А.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. 

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 тарифов, 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 «Теплосервис» по результатам деятельности 2016 года по оценке 

эксперта составила 374,23 тыс. рублей.  

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

экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского 

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

регулируемой организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к 

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

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

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

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

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

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

Методических указаний учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен 

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

указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и 

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

объеме. 

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

исключена сумма в размере 136,29 тыс. руб. по результатам деятельности организации за 2015 год 

(общая сумма которую следует исключить из состава НВВ организации по результатам деятельности за 

2015 год составляет 927,47 тыс. руб., при корректировке тарифа на 2017 год указанная сумма 

распределена по годам следующим образом: 2017 - 649,23 тыс.руб., 2018-2019 – 278,24 тыс.руб.)   

Оставшиеся суммы  по результатам деятельности организации за 2016 год в размере 374,23 тыс. 

руб. и по результатам деятельности за 2015 год в сумме 141,95 подлежит исключению из НВВ 

организации в последующие периоды регулирования 2019-2020 годы. 

  



 

 

РЕШИЛИ:  
1. Произвести корректировку долгосрочных параметров регулирования, необходимой валовой выручки 

и тарифов теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис» 

(ИНН 7003005401) на тепловую энергию, поставляемую потребителям Высокоярского, Вавиловского, 

Парбигского, Плотниковского, Поротниковского сельских поселений и села Большая Галка Бакчарского 

сельского поселения Бакчарского района, установленных на долгосрочный период регулирования с 2016 

года по 2018 год, в части 2018 года. 

2. Внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 04.12.2015 № 1-

125/9(493) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис» (ИНН 

7003005401) на 2016-2018 годы» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация 

Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 11.12.2015) следующие изменения: 

1) приложение 1 к приказу изложить в редакции: 

 

«Приложение 1 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 04.12.2015 № 1-125/9(493) 

 

Долгосрочные параметры регулирования,  

устанавливаемые теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Теплосервис» (ИНН 7003005401) на 2016-2018 годы  

для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Высокоярского, 

Вавиловского, Парбигского, Плотниковского, Поротниковского сельских поселений и села Большая 

Галка Бакчарского сельского поселения Бакчарского района,  

с использованием метода индексации установленных тарифов 

 

Наименование 

организации 
Год 

Базовый 

уровень 

операционны

х расходов 

Индекс 

эффективн

ости 

операцион

ных 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежнос

ти 

теплосна

бжения 

<*>  

Показатели 

энергосбереже

ния 

энергетическо

й 

эффективност

и <**> 

Реализация 

программы в 

области 

энергосбережен

ия и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

<***>  

Динамика 

изменения 

расходов на 

топливо 

<****>   

 тыс. руб. % % 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Теплосервис» 

(ИНН 7003005401)  

2016 9 887,72 1 0 - 

а) 222,95 
а) - 

- б) 2,19 

в) 1037,82 б) - 

2017 9 887,72 1 0 - 

а) 222,95 
а) - 

- б) 2,19 

в) 1037,82 б) - 

2018 9 887,72 1 0 - 

а) 222,4 
а) - 

- б) 2,19 

в) 922,4 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); 

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) приложение 2 к приказу изложить в редакции: 

 

«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 04.12.2015 № 1-125/9(493) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис» 

(ИНН 7003005401) на тепловую энергию, поставляемую потребителям Высокоярского, Вавиловского, 

Парбигского, Плотниковского, Поротниковского сельских поселений и села Большая Галка Бакчарского 

сельского поселения Бакчарского 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 

«Теплосервис»  

(ИНН 7003005401) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 5 026,90 5 223,99 

2017 5 223,99 5 416,98 

2018 5 416,98 5 416,98 

Население (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 5 026,90 5 223,99 

2017 5 223,99 5 416,98 

2018 5 416,98 5 416,98 

 

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

организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную   систему налогообложения, не 

признаются налогоплательщиками налога на   добавленную стоимость.» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 
М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

  



 

По вопросу пункта 28 Повестки дня о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей 

организации ООО «Сайга-энерго» (ИНН 7004007200) на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям поселка Сайга Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района, установленных 

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

области от 06.11.2015 № 1-580/9(385) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Сайга-энерго» (ИНН 7004007200) на период регулирования с 2016 года по 2018 год» 

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

период регулирования представлены в приложении 7 к настоящему протоколу. 

Корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов, ранее установленных на 

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

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 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 «Сайга-энерго» по результатам деятельности 2016 года составила 

1 046,63 тыс. рублей. Учитывая вышеизложенное, из состава необходимой валовой выручки 

организации на 2018 год исключена сумма в размере 771, 24 тыс. рублей,  в том числе 70,00 тыс. руб. 

исключено из НВВ организации по результатам деятельности организации за 2014 год, 701,24 тыс. руб. 

исключено из НВВ организации по результатам деятельности организации за 2016 год. 

Оставшаяся сумма  по результатам деятельности организации за 2016 год в размере 345,39 тыс. 

руб. подлежит исключению из НВВ организации в последующие периоды регулирования.  

  



 

 

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

общество с ограниченной ответственностью «Сайга-энерго» (ИНН 7004007200) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям поселка Сайга Сайгинского сельского поселения Верхнекетского 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-

580/9(385) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Сайга-энерго» (ИНН 

7004007200) 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: 

 

«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 06.11.2015 № 1-580/9(385) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации 

 общество с ограниченной ответственностью «Сайга-энерго» (ИНН 7004007200) 

 на тепловую энергию, поставляемую потребителям поселка Сайга Сайгинского сельского поселения 

Верхнекетского 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 

«Сайга-энерго» 

(ИНН 7004007200) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 3 587,70 3 622,53 

2017 3 622,53 3 767,93 

2018 3 767,93 3 963,37 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 3 587,70 3 622,53 

2017 3 622,53 3 767,93 

2018 3 767,93 3 963,37 

 

* 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 

 

  



 

По вопросу пункта 29 Повестки дня об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям котельной «Басандайская Жемчужина», расположенной по адресу: г. 

Томск, ул. Басандайская, 2/3, стр. 4  городского округа «город Томск», регулируемой организации 

Общество с ограниченной ответственностью «ДНР» на 2018 год 

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

период регулирования представлены в приложении 8 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«ДНР» (ИНН 7017375240) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной 

«Басандайская Жемчужина», расположенной по адресу: г. Томск, ул. Басандайская, 2/3, стр. 4 

городского округа «город Томск», 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 «ДНР» 

(ИНН 7017375240)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 4 724,78 4 852,85 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 4 724,78 4 852,85 

* 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 

 

  



 

По вопросу пункта 30 Повестки дня о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей 

организации Акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа Мясопереработка» (ИНН 

7224031400) на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной городского округа «Город 

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

регулирования Томской области от 06.11.2015 № 1-382/9(379) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации 

Акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа Мясопереработка» (ИНН 7224031400) на период 

регулирования с 2016 года по 2018 год» 

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

период регулирования представлены в приложении 9 к настоящему протоколу. 

Корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов, ранее установленных на 

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

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

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

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

учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за 

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

тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка осуществляется в 

соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в 

Методических указаниях. 

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

учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов, рассчитывается с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

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

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

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

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

валовой выручки АО «Сибирская Аграрная Группа Мясопереработка» по результатам деятельности 

2016 года составила 375, 33 тыс. рублей. Учитывая вышеизложенное, в состав необходимой валовой 

выручки организации на 2018 год включена сумма в размере 112, 60 тыс. рублей по результатам 

деятельности организации за 2016 год. 

Оставшаяся сумма  по результатам деятельности организации за 2016 год в размере 262,73 тыс. 

руб. подлежит включению в НВВ организации в последующие периоды регулирования.  

  



 

 

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

Акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа Мясопереработка» (ИНН 7224031400) 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-

382/9(379) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа 

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

(www.tomsk.gov.ru), 13.11.2015) изложить в редакции: 

«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 06.11.2015 № 1-382/9(379) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации 

 Акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа Мясопереработка» (ИНН 7224031400)  

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. 

Акционерное 

общество 

«Сибирская 

Аграрная Группа 

Мясопереработка» 

(ИНН 7224031400) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения (без учета НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016   786,73   786,73 

2017   786,73   808,22 

2018   808,22   843,88 

Население (тарифы  указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016   928,34   928,34 

2017   928,34   953,70 

2018   953,70   995,78 

* 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  



 

По вопросу пункта 31 Повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «ТИЗ-Сервис» (ИНН 7017104931) на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

городского округа «Город Томск», на 2018-2022 годы 

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

период регулирования представлены в приложении 10 к настоящему протоколу. 

Программа 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 включить в состав необходимой валовой выручки ООО «ТИЗ-

Сервис» при формировании тарифов на 2018-2022 годы по результатам деятельности за 2016 год, по 

оценке эксперта составила 70,52 тыс. рублей. 

Указанная сумма подлежит включению в состав НВВ, начиная с периода, следующего за 

периодом, в котором сумма выявлена, но не позднее, чем на 3-й расчетный период регулирования, в 

полном объеме. 

Учитывая вышеизложенное, в состав НВВ организации на 2019 год подлежит включению сумма 

в размере 70,52 тыс. рублей. 

  



 

РЕШИЛИ:  
1. Установить теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «ТИЗ – 

Сервис» (ИНН 7017104931)  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: 

 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью  «ТИЗ – Сервис» (ИНН 7017104931)  на 2018-2022 годы для 

формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям городского округа «Город 

Томск», с использованием метода индексации установленных тарифов 
 

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. % % 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«ТИЗ – Сервис» 

 (ИНН 7017104931) 

2018 2 091,04 1     0,00 - 

а) 156,0 

а) - 

- б) 4,31 

в) 603,7 б) - 

2019 2 091,04 1     0,00 - 

а) 156,0 

а) - 

- б) 4,31 

в) 603,7 б) - 

2020 2 091,04 1     0,00 - 

а) 156,0 

а) - 

- б) 4,31 

в) 603,7 б) - 

2021 2 091,04 1     0,00 - 

а) 160,6 

а) - 

- б) 4,31 

в) 603,7 б) - 

2022 2 091,04 1     0,00 - 

а) 160,6 

а) - 

- 
б) 4,31 

в) 603,7 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); 

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 Общество с ограниченной ответственностью «ТИЗ – 

Сервис» (ИНН 7017104931) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям городского 

округа «Город Томск»: 

 

№ 

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 

«ТИЗ – Сервис» 

(ИНН 7017104931) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (без учета НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2018 1 438,66 1 823,34 

2019 1 641,01 1 695,22 

2020 1 695,22 1717,88 

2021 1 717,88 1 797,76 

2022 1 797,76 1 840,93 

Население (тарифы   указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2018 1 697,62 2 151,54 

2019 1 936,39 2 000,36 

2020 2 000,36 2 027,10 

2021 2 027,10 2 121,36 

2022 2 121,36 2 172,30 

 

* 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 

  



 

По вопросу пункта 32 Повестки дня о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей 

организации Общество с ограниченной ответственностью «Томлесдрев» (ИНН 7017213271) на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям городского округа «Город Томск», установленных на 2017-2019 

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

28.10.2016 №1-534/9(373) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Томлесдрев» (ИНН 7017213271) на 2017-2019 годы» 

СЛУШАЛИ: Е.А.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. 

По результатам деятельности 2015 года в состав НВВ организации подлежит включению сумма 

в размере 178,95 тыс. рублей. При корректировки необходимой валовой выручки и долгосрочных 

тарифов ранее установленных на 2016 год указанная сумма распределена по годам следующим образом: 

2017- 8,95 тыс. руб., 2018 – 170,00 тыс. руб. 

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 «Томлесдрев» по 

результатам деятельности 2016 года по оценке эксперта составила 2450,14 тыс. рублей.  

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

исключена сумма в размере 197,52 тыс. рублей. Оставшаяся сумма по результатам деятельности 

организации в 2016 году в размере 2082,63 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 «Томлесдрев» (ИНН 7017213271) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям городского округа «Город Томск», 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 28.10.2016 № 1-

534/9(373) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Томлесдрев» (ИНН 

7017213271) на 2017-2019 годы» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация 

Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 01.11.2016) изложить в редакции: 

«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 28.10.2016 № 1-534/9(373) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации  

Общество с ограниченной ответственностью «Томлесдрев» (ИНН 7017213271)  

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

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. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Томлесдрев» 

(ИНН 7017213271) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения (без учета НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2017   920,03  956,93 

2018  956,93 977,36 

2019   990,60 951,30 

Население (тарифы   указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2017 1 085,64 1 129,18 

2018 1 129,18 1153,28 

2019 1 168,91 1 122,53 

 

* 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 

 

  



 

По вопросу пункта 33 Повестки дня о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей 

организации Общество с ограниченной ответственностью «ЗПП - Т» (ИНН 7016003754) на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: улица Ивановского, 4 

городского округа «Город Томск», установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ 

Департамента тарифного регулирования Томской области от 11.12.2015 № 1-800/9(551) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «ЗПП - Т» (ИНН 

7016003754) на 2016-2018 годы» 

СЛУШАЛИ: Е.А.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 тарифов, 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 «ЗПП-Т» по результатам деятельности 2016 года по оценке 

эксперта составила 173,53 тыс. рублей.  

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

экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского 

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

регулируемой организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к 

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

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

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

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

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

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

Методических указаний учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен 

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

указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и 

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

объеме. 

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

исключена сумма в размере 397,95 тыс. руб., в т. ч. 

1) 300,77 тыс. руб. исключено из состава НВВ организации по результатам деятельности за 

2015 год (общая сумма которую следует исключить из НВВ организации по результатам 

деятельности за 2015 год составила 429,67, при корректировке тарифа на 2017 год указанная 

сумма распределена по годам следующим образом: 2017 – 128,90 тыс. руб., 2018- 300,77 тыс. 

руб.); 

2) 97,18 тыс. руб. исключено из НВВ организации по результатам деятельности организации за 

2016 год. 

Оставшаяся сумма  по результатам деятельности организации за 2016 год в размере 76,35 тыс. 

руб. подлежит исключению из НВВ организации в последующие периоды регулирования 2019-2020 

годы. 
  



 

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

Общество с ограниченной ответственностью «ЗПП – Т» (ИНН 7016003754) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: улица Ивановского, 4 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 11.12.2015 № 1-

800/9(551) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «ЗПП - Т» (ИНН 

7016003754) на 2016-2018 годы» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация 

Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 18.12.2015) изложить в редакции: 

«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 11.12.2015 № 1-800/9(551) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации 

 Общество с ограниченной ответственностью «ЗПП – Т» (ИНН 7016003754)  

на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу:  

улица Ивановского, 4 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 

«ЗПП – Т» 

 (ИНН 7016003754) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 1 960,72 2 036,75 

2017 2 036,75 2 116,74 

2018 2 116,74 2 201,29 

Население (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 1 960,72 2 036,75 

2017 2 036,75 2 116,74 

2018 2 116,74 2 201,29 

 

* 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 

  



 

По вопросу пункта 34 Повестки дня о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей 

организации Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Кривошеинского сельского поселения» (ИНН 7009003954) на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского района, установленных на 2016-

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

04.12.2015 № 1-470/9(498) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-

коммунальное хозяйство Кривошеинского сельского поселения» (ИНН 7009003954) на 2016-2018 годы» 

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

период регулирования представлены в приложении 13 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 Кривошеинского сельского 

поселения» по результатам деятельности 2016 года составила 903, 51 тыс. рублей. Учитывая 

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

в размере 3 351,28 тыс. рублей,  в том числе: 

1)  990, 25 тыс. руб. исключено из НВВ организации по результатам деятельности организации 

за 2014 год; 

2) 2 352, 00 тыс. руб. исключено из НВВ организации по результатам деятельности организации 

за 2015 год (общая сумма которую следует учесть в составе НВВ 2017-2019 гг. по 

результатам деятельности 2015 года составляет 5 173,34 тыс. руб. При корректировке 

тарифов на 2017 год, указанная сумма 5 173,34 тыс. руб. распределена по годам следующим 

образом: 2017 – 738, 86 тыс. руб., 2018 – 1 552, 00 тыс. руб., 2019 – 2 882, 48 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 – 2 352, 00 тыс.руб., 2019 – 2 082, 48 

тыс. руб. При этом общая сумма которую следует учесть в составе НВВ 2018-2019 по итогам 

деятельности 2015 года осталось неизменной и составляет 4 434, 48 тыс. руб.) 

3) 9,04 тыс. руб. исключено из НВВ организации по результатам деятельности организации за 

2014 год 

Оставшиеся суммы  по результатам деятельности организации за 2015 год в размере 2 082,48 

тыс. руб., по результатам деятельности организации за 2016 год в размере 894,47 тыс. руб., подлежат 

исключению из НВВ организации в последующие периоды регулирования.   
  



 

 

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

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Кривошеинского 

сельского поселения» (ИНН 7009003954) на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского 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-

470/9(498) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Кривошеинского сельского поселения (ИНН 7009003954) на 2016-2018 годы» (официальный 

интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 11.12.2015) 

изложить в редакции: 

«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 04.12.2015 № 1-470/9(498) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-

коммунальное хозяйство Кривошеинского сельского поселения» (ИНН 7009003954)  

на тепловую энергию, поставляемую потребителям Кривошеинского сельского поселения 

Кривошеинского 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 

Кривошеинского 

сельского поселения» 

(ИНН 7009003954) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 2 024,06 2 095,57 

2017 2 095,57 2 095,57 

2018 2 095,57 2 100,77 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 2 024,06 2 095,57 

2017 2 095,57 2 095,57 

2018 2 095,57 2 100,77 

 

* 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  



 

По вопросу пункта 35 Повестки дня об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: село Первомайское, улица 

Ленинская, 108/3 Первомайского сельского поселения Первомайского района, теплоснабжающей 

организации Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Транс» (ИНН 7005007203) на 2018 год 

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

период регулирования представлены в приложении 14 к настоящему протоколу. 

Расчет необходимой валовой выручки и тарифов на 2018  год осуществляется в соответствии с п. 

32 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 22.10.2012 № 1075.  

На основании п. 50 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, по итогам расчетного 

периода регулирования орган регулирования исключает из необходимой валовой выручки регулируемой 

организации, используемой при установлении тарифов на следующий период регулирования, 

произведенные регулируемой организацией в течение расчетного периода за счет поступлений от 

регулируемой деятельности необоснованные расходы, выявленные на основании анализа 

представленных регулируемой организацией бухгалтерской и статистической отчетности (в том числе 

первичных документов бухгалтерского учета, раскрывающих порядок ведения раздельного учета 

доходов и расходов по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности), а также договоров, актов 

выполненных работ и платежных документов, подтверждающих факт понесения расходов по этим 

договорам. Общая сумма, которую следует исключить из состава НВВ организации по результатам 

деятельности за 2016 год 1549,99 тыс. руб. 

Выявленные необоснованные расходы учитываются органом регулирования при установлении 

регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за 

периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой 

бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее, чем на 3-й расчетный период регулирования, 

в полном объеме. 

Общая сумма, которую следует исключить из необходимой валовой выручки организации ООО 

«Эко - Транс» при формировании тарифа на 2018 год, составила по оценке эксперта 1549,99 тыс. руб. 

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

исключена сумма в размере 750,02 тыс.  рублей.  

Оставшаяся сумма по результатам деятельности организации по итогам за 2016 год подлежит 

исключению из состава НВВ в последующие периоды регулирования 2019-2020 годы. 

 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации общество с ограниченной ответственностью 

«Эко-Транс» (ИНН 7005007203) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, 

расположенной по адресу: село Первомайское, улица Ленинская, 108/3 Первомайского сельского 

поселения Первомайского 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 «Эко-

Транс» (ИНН 7005007203)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 3 192,93 3 285,74 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 3 192,93 3 285,74 

* 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  



 

По вопросу пункта 36 Повестки дня о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей 

организации Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Транс» (ИНН 7005007203) на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям Новомариинского сельского поселения Первомайского района, 

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

регулирования Томской области от 11.12.2015 1-319/9(537) «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Эко-Транс» (ИНН 7005007203) на 2016-2018 годы» 

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

период регулирования представлены в приложении 15 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 организации Общество с ограниченной ответственностью «Эко 

- Транс») по результатам деятельности 2016 года составила 295, 44 тыс. рублей. Учитывая 

вышеизложенное, из состава необходимой валовой выручки организации на 2018 год 

исключена сумма в размере 295,44 тыс. рублей по результатам деятельности организации за 

2016 год в полном объеме. 
 

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

Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Транс» (ИНН 7005007203) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям Новомариинского сельского поселения Первомайского 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 11.12.2015 № 1-

319/9(537) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Транс» (ИНН 

7005007203) на 2016-2018 годы» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация 

Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 18.12.2015) изложить в редакции: 

  



 

 

«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 11.12.2015 № 1-319/9(537) 

 

 

Тарифы теплоснабжающей организации 

 Общество с ограниченной ответственностью  

«Эко-Транс» (ИНН 7005007203) на тепловую энергию, поставляемую потребителям Новомариинского 

сельского поселения Первомайского 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 

«Эко-Транс»  

(ИНН 7005007203) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 3 197,21 3 327,28 

2017 3 327,28 3 458,17 

2018 3 458,17 3 587,65 

Население (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 3 197,21 3 327,28 

2017 3 327,28 3 458,17 

2018 3 458,17 3 587,65 

 

* 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 

  



 

По вопросу пункта 37 Повестки дня о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей 

организации Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Транс» (ИНН 7005007203) на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям Куяновского сельского поселения Первомайского района, 

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

регулирования Томской области от 11.12.2015 № 1-318/9(536) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Эко-Транс» (ИНН 7005007203) на 2016-2018 годы» 

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

период регулирования представлены в приложении 16 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 организации Общество с ограниченной ответственностью «Эко - Транс») 
по результатам деятельности 2016 года составила 309, 09 тыс. рублей. Учитывая вышеизложенное, из 

состава необходимой валовой выручки организации на 2018 год исключена сумма в размере 309,09 тыс. 

рублей по результатам деятельности организации за 2016 год в полном объеме. 

Кроме этого, в составе НВВ на 2018 год учтена (исключена) сумма 168,17 тыс. руб., полученная 

по результатам анализа деятельности организации в 2015 году. 

 

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

Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Транс» (ИНН 7005007203) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям Куяновского сельского поселения Первомайского 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 11.12.2015 № 1-

318/9(536) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Транс» (ИНН 

7005007203) на 2016-2018 годы» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация 

Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 18.12.2015) изложить в редакции: 

  



 

 

«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 11.12.2015 № 1-318/9(536) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации  

Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Транс» (ИНН 7005007203)  

на тепловую энергию, поставляемую потребителям Куяновского сельского поселения Первомайского 

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  

«Эко-Транс» 

 (ИНН 7005007203) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 3 181,92 3 312,03 

2017 3 312,03 3 440,98 

2018 3 440,98 3 646,05 

Население (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 3 181,92 3 312,03 

2017 3 312,03 3 440,98 

2018 3 440,98 3 646,05 

 

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

вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную   систему 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

  



 

По вопросу пункта 38 Повестки дня об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям деревни Поросино Зоркальцевского сельского поселения Томского района, 

теплоснабжающей организации Муниципальное казенное предприятие Томского района 

«Технополигон» (ИНН 7014049866) на 2018 год 

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

период регулирования представлены в приложении 17 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации муниципальное казенное предприятие Томского 

района «Технополигон» (ИНН 7014049866) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

села Кафтанчиково Заречного 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 казенное 

предприятие Томского 

района «Технополигон» 

(ИНН 7014049866)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 2 242,42 2 293,04 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 2 242,42 2 293,04 

* 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 

 

  



 

По вопросу пункта 39 Повестки дня об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям села Кафтанчиково Заречного сельского поселения Томского района, 

теплоснабжающей организации Муниципальное казенное предприятие Томского района 

«Технополигон» (ИНН 7014049866) на 2018 год 

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

период регулирования представлены в приложении 18 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации муниципальное казенное предприятие Томского 

района «Технополигон» (ИНН 7014049866) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

села Курлек Калтайского 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 казенное 

предприятие Томского 

района «Технополигон» 

(ИНН 7014049866)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 5 281,68 5 546,88 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 5 281,68 5 546,88 

* 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 

 

  



 

По вопросу пункта 40 Повестки дня об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям села Курлек Калтайского сельского поселения Томского района, 

теплоснабжающей организации Муниципальное казенное предприятие Томского района 

«Технополигон» (ИНН 7014049866) на 2018 год 

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

период регулирования представлены в приложении 19 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации муниципальное казенное предприятие Томского 

района «Технополигон» (ИНН 7014049866) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

деревни Поросино Зоркальцевского 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 казенное 

предприятие Томского 

района «Технополигон» 

(ИНН 7014049866)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 4 000,68 4 093,89 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 4 000,68 4 093,89 

* 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 

 

  



 

По вопросу пункта 41 Повестки дня о корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей 

организации Общество с ограниченной ответственностью «Асиновская тепло-генерирующая компания-

№ 1» (ИНН 7002016626) на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной «Бассейн», 

расположенной по адресу: улица 9 Мая, 58/2 Асиновского городского поселения Асиновского района, 

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

регулирования Томской области от 18.12.2015 № 1-300/9(656) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Асиновская тепло-генерирующая компания-№1» (ИНН 7002016626) 

на 2016-2018 годы» 

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

период регулирования представлены в приложении 20 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 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, приведенной в Методических указаниях. 

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

тарифов по результатам анализа деятельности  организации в отчетном 2016 году экспертом учтены 

неполученные доходы по регулируемому виду деятельности, связанные со снижением фактического 

объема полезного отпуска по сравнению с плановым объемом, учтенным при установлении тарифов, 

экономически обоснованные расходы, понесенные организацией в отчетном периоде и принятые 

экспертом, необоснованные расходы, выявленные на основании анализа представленных регулируемой 

организацией бухгалтерской и статистической отчетности, и доходы регулируемой организации, 

необоснованно полученные за отчетный период. Также при корректировке тарифов было учтено 

изменение количества условных единиц, связанное с изменением структуры эксплуатируемого 

имущества (выбытие котельной «АЦРБ»). 

С учетом суммы недополученного дохода, связанного со снижением фактического объема 

полезного отпуска по сравнению с плановым, учтенным при установлении тарифов на 2016 год, 

отклонения суммы расходов, учтенных при планировании на 2016 год, от суммы фактических расходов, 

подтвержденных документально и принятых экспертом как экономически обоснованные, суммы 

дополнительного дохода в виде полученной из муниципального бюджета субсидии на  возмещение 

затрат, связанных с оказанием услуг по теплоснабжению, общая сумма, подлежащая исключению из 

необходимой валовой выручки (НВВ) ООО «АТГК-№1» по результатам деятельности в 2016 году, по 

оценке эксперта составила 657,12 тыс. рублей. Указанная сумма учтена в полном объеме при 

корректировке тарифов на 2018 год.  

Кроме этого, в составе НВВ на 2018 год учтена (исключена) сумма 353,01 тыс. руб., 

полученная по результатам анализа деятельности организации в 2015 году.  
 

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

Общество с ограниченной ответственностью «Асиновская тепло-генерирующая компания-№1» (ИНН 

7002016626) на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной «Бассейн», расположенной 

по адресу: улица 9 Мая, 58/2 Асиновского городского 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 18.12.2015 № 1-

300/9(656) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Асиновская тепло-

генерирующая компания-№1» (ИНН 7002016626) на 2016-2018 годы» (официальный интернет-портал 

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

  



 

 

«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 18.12.2015 № 1-300/9(656) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Асиновская 

тепло-генерирующая компания-№1» (ИНН 7002016626) на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям котельной «Бассейн», расположенной по адресу: улица 9 Мая, 58/2 Асиновского 

городского поселения Асиновского района, с 01.01.2016 по 31.12.2018 

№ 

п/п 

Наименов  ание 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Асиновская тепло-

генерирующая 

компания-№1» 

 (ИНН 7002016626) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 2 884,17 3 419,31 

2017 2 995,47 2 995,47 

2018 2 995,47 3 215,88 

Население (НДС непредусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 2 884,17 3 419,31 

2017 2 995,47 2 995,47 

2018 2 995,47 3 215,88 

 

* 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  



 

По вопросу пункта 42 Повестки дня об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям котельных Асиновского городского поселения Асиновского района (за 

исключением потребителей котельной «АЦРБ», расположенной по адресу: ул. Гончарова, 170/11, и 

котельной «Бассейн», расположенной по адресу: ул. 9 Мая, 58/2), теплоснабжающей организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибинженерсервис» (ИНН 7017289785) на 2018 год 

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

период регулирования представлены в приложении 21 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации общество с ограниченной ответственностью 

«Сибинженерсервис» (ИНН 7017289785) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

котельных Асиновского городского поселения Асиновского района (за исключением котельной 

«АЦРБ», расположенной по адресу ул. Гончарова, 170/11, и котельной «Бассейн», расположенной по 

адресу ул. 9 Мая, 58/2), 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 

«Сибинженерсервис» 

(ИНН 7017289785)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения (без учета НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 2 344,47 2 425,71 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 2 766,47 2 862,34 

* 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 

 

  



 

По вопросу пункта 43 Повестки дня об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям системы централизованного теплоснабжения  городского  округа «Город 

Стрежевой», теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Стрежевой 

теплоэнергоснабжение» (ИНН 7022011087) на 2018 год 

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

период регулирования представлены в приложении 22 к настоящему протоколу. 

Расчет необходимой валовой выручки и тарифов методом экономически обоснованных расходов 

на 2018 год осуществляется в соответствии с положениями Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 и 

Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных приказом ФСТ России 13.06.2013 № 760-э. 

В случае если по итогам расчетного периода регулирования на основании данных 

статистической и бухгалтерской отчетности выявлены необоснованные расходы организаций, 

осуществляющих регулируемую деятельность за счет поступлений от регулируемой деятельности, 

органы регулирования обязаны принять решение об исключении этих расходов из суммы расходов, 

учитываемых при установлении тарифов на следующий расчетный период регулирования. 

В случае если по итогам расчетного периода регулирования на основании данных 

статистической и бухгалтерской отчетности подтверждаются выпадающие доходы по регулируемым 

видам деятельности, связанные с превышением учтенного при установлении тарифов объема полезного 

отпуска над фактическим, то средства на компенсацию таких выпадающих доходов учитываются 

органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой 

организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные выпадающие доходы 

были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, 

но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме. 

Выявленные необоснованные расходы учитываются органом регулирования при установлении 

регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за 

периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой 

бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее, чем на 3-й расчетный период регулирования, 

в полном объеме. 

С учетом суммы недополученного дохода, связанного со снижением фактического объема 

полезного отпуска по сравнению с плановым, учтенным при установлении тарифов на 2016 год, 

отклонения суммы расходов, учтенных при планировании на 2016 год, от суммы фактических расходов, 

подтвержденных документально и принятых экспертом как экономически обоснованные, общая сумма, 

подлежащая исключению из необходимой валовой выручки (НВВ) ООО «СТЭС» по результатам 

деятельности в 2016 году, по оценке эксперта составила 26129,69 тыс. рублей. При этом сумма в размере 

7 838,91 тыс. руб. учтена при установлении тарифов на 2018 год. Оставшаяся сумма в размере 18 290,78 

тыс. руб. будет учтена при установлении тарифов на последующие периоды регулирования. 

  



 

 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Стрежевой теплоэнергоснабжение» (ИНН 7022011087) тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям системы централизованного  теплоснабжения  городского округа Стрежевой, 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 

«Стрежевой 

теплоэнергоснабжение» 

(ИНН 7022011087)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения (без учета НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018   854,29   861,56 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 1 008,06 1 016,64 

* 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 

 

  



 

По вопросу пункта 44 Повестки дня об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), отпускаемую 

потребителям поселка Светлый городского округа «Город Томск», организации Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Инвестиционная Газовая 

Компания» (ИНН 7014048076) на 2018 год 

СЛУШАЛИ: Е.А.Соколову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период регулирования представлены в приложении 23 к настоящему 

протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Установить тарифы организации Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Инвестиционная Газовая Компания» (ИНН 7014048076) на 

горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), отпускаемую потребителям поселка Светлый городского округа «Город Томск», с 1 

января 2018 года по 31 декабря 2018 года: 

№ 

пп 

Наименование 

регулируемой 

организации 

01.01.2018-30.06.2018 01.07.2018-31.12.2018 

Тариф на 

горячую 

воду, 

руб./куб.м.,  

компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб.м., 

компонент на тепловую энергию 

Тариф на 

горячую 

воду, 

руб./куб.м.,  

компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб.м., 

компонент на тепловую энергию 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

двухставочный 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

двухставочный 

ставка за 

мощность, 

тыс.руб./ 

Гкал/час в 

мес. 

ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

ставка за 

мощность, 

тыс.руб./ 

Гкал/час в 

мес. 

ставка за 

теплову

ю 

энергию, 

руб./Гка

л 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Восточная 

Инвестиционная 

Газовая Компания» 

(ИНН 7014048076) 

население (НДС не   предусмотрен) * 

  119,60    47,93 1 408,93 - -   141,98    50,41 1 481,52 - - 

прочие потребители (НДС не   предусмотрен) * 

  119,60    47,93 1 408,93 - -   141,98    50,41 1 481,52  - - 

* 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 



 

По вопросу пункта 45 Повестки дня об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), отпускаемую 

потребителям деревни Борики Зоркальцевского сельского поселения Томского района, организации Общество с ограниченной ответственностью «Южная тепловая 

компания» (ИНН 7014055884) на 2018 год 

СЛУШАЛИ: Е.А.Соколову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период регулирования представлены в приложении 24 к настоящему 

протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Установить тарифы организации Общество с ограниченной ответственностью «Южная Тепловая Компания» (ИНН 7014055884) на горячую воду в 

открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), отпускаемую потребителям деревни Борики Зоркальцевского сельского поселения Томского района, с 1 

января 2018 года по 31 декабря 2018 года: 

№ пп 

Наименование 

регулируемой 

организации 

01.01.2018-30.06.2018 01.07.2018-31.12.2018 

Тариф на 

горячую 

воду, 

руб./куб.м.,  

компонент на 

теплоносител

ь, руб./куб.м., 

компонент на тепловую энергию 

Тариф на 

горячую 

воду, 

руб./куб.м., 

компонент 

на 

теплоносите

ль, 

руб./куб.м., 

компонент на тепловую энергию 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

двухставочный 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

двухставочный 

ставка за 

мощность, 

тыс.руб./ 

Гкал/час в 

мес. 

ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

ставка за 

мощность, 

тыс.руб./ 

Гкал/час в 

мес. 

ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Южная Тепловая 

Компания» (ИНН 

7014055884) 

население (НДС не предусмотрен)* население (НДС не предусмотрен)* 

224,3 71,46 2 546,13 - - 248,09 74,38 2 546,13 - - 

прочие потребители (НДС не предусмотрен)* прочие потребители (НДС не предусмотрен)* 

224,3 71,46 2 546,13 - - 248,09 74,38 2 546,13 - - 

* 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 



 

По вопросу пункта 46 Повестки дня об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), отпускаемую 

потребителям села Рыбалово Рыбаловского сельского поселения Томского района, организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Рыбаловское» 

(ИНН 7014041063) на 2018 год 

СЛУШАЛИ: Е.А.Соколову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период регулирования представлены в приложении 25 к настоящему 

протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Установить тарифы организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Рыбаловское» (ИНН 7014041063) на горячую воду в открытой 

системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), отпускаемую потребителям села Рыбалово Рыбаловского сельского поселения Томского района, с 1 января 2018 

года по 31 декабря 2018 года: 

 

№ 

пп 

Наименование 

регулируемой 

организации 

01.01.2018-30.06.2018 01.07.2018-31.12.2018 

Тариф на 

горячую 

воду, 

руб./куб.м.,  

компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб.м., 

компонент на тепловую энергию 

Тариф на 

горячую 

воду, 

руб./куб.м.,  

компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб.м., 

компонент на тепловую энергию 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

двухставочный 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

двухставочный 

ставка за 

мощность, 

тыс.руб./ 

Гкал/час в 

мес. 

ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

ставка за 

мощность, 

тыс.руб./ 

Гкал/час в 

мес. 

ставка за 

теплову

ю 

энергию, 

руб./Гка

л 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЖКХ Рыбаловское» 

(ИНН 7014041063) 

население (НДС не предусмотрен) * 

  164,40    62,95 1 690,77 - -   183,93    66,71 1 718,20 - - 

прочие потребители (НДС не предусмотрен) * 

  164,40    62,95 1 690,77 - -   183,93    66,71 1 718,20  - - 

* 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  



 

По вопросу пункта 47 Повестки дня об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), отпускаемую 

потребителям деревни Кисловка Заречного сельского поселения Томского района, организации Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Тепловая 

Компания» (ИНН 7014055806) на 2018 год 

СЛУШАЛИ: Е.А.Соколову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период регулирования представлены в приложении 26 к настоящему 

протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Установить тарифы организации Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Тепловая Компания» (ИНН 7014055806) на горячую воду в 

открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), отпускаемую потребителям деревни Кисловка Заречного сельского поселения Томского района, с 1 

января 2018 года по 31 декабря 2018 года: 

 

№ пп 

Наименование 

регулируемой 

организации 

01.01.2018-30.06.2018 01.07.2018-31.12.2018 

Тариф на 

горячую 

воду, 

руб./куб.м.,  

компонент на 

теплоносител

ь, руб./куб.м., 

компонент на тепловую энергию 

Тариф на 

горячую 

воду, 

руб./куб.м., 

компонент 

на 

теплоносите

ль, 

руб./куб.м., 

компонент на тепловую энергию 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

двухставочный 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

двухставочный 

ставка за 

мощность, 

тыс.руб./ 

Гкал/час в 

мес. 

ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

ставка за 

мощность, 

тыс.руб./ 

Гкал/час в 

мес. 

ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Восточная Тепловая 

Компания» (ИНН 

7014055806) 

население (НДС не предусмотрен)* население (НДС не предусмотрен)* 

150,44 56,45 1 804,54 - - 164,93 59,03 1 896,26 - - 

прочие потребители (НДС не предусмотрен)* прочие потребители (НДС не предусмотрен)* 

150,44 56,45 1 804,54 - - 164,93 59,03 1 896,26 - - 

* 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  



 

По вопросу пункта 48 Повестки дня об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), отпускаемую 

потребителям деревни Большое Протопопово (ДОЛ «Восход») Мирненского сельского поселения Томского района, организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Ресурс» (ИНН 7014061454) на 2018 год 

СЛУШАЛИ: Е.А.Соколову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период регулирования представлены в приложении 27 к настоящему 

протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Установить тарифы организации Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» (ИНН 7014061454) на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячее водоснабжение), отпускаемую потребителям деревни Большое Протопопово (ДОЛ «Восход») Мирненского сельского поселения Томского 

района, с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года: 

 

№ 

пп 

Наименование 

регулируемой 

организации 

01.01.2018-30.06.2018 01.07.2018-31.12.2018 

Тариф на 

горячую 

воду, 

руб./куб.м.,  

компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб.м., 

компонент на тепловую энергию 

Тариф на 

горячую 

воду, 

руб./куб.м.,  

компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб.м., 

компонент на тепловую энергию 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

двухставочный 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

двухставочный 

ставка за 

мощность, 

тыс.руб./ 

Гкал/час в 

мес. 

ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

ставка за 

мощность, 

тыс.руб./ 

Гкал/час в 

мес. 

ставка за 

теплову

ю 

энергию, 

руб./Гка

л 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ресурс» 

(ИНН 7014061454) 

население (НДС не   предусмотрен) * 

  326,54   146,47 3 001,22 - - 362,05   149,29 3 118,16 - - 

прочие потребители (НДС не   предусмотрен) * 

  326,54   146,47 3 001,22 - - 362,05   149,29 3 118,16 - - 

* 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  



 

По вопросу пункта 49 Повестки дня об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), отпускаемую 

потребителям Спасского сельского поселения Томского района, организации Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Синий Утёс» (ИНН 

7014041634) на 2018 год 

СЛУШАЛИ: Е.А.Соколову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период регулирования представлены в приложении 28 к настоящему 

протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Установить тарифы организации Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Синий Утёс» (ИНН 7014041634) на горячую воду в открытой 

системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), отпускаемую потребителям Спасского сельского поселения Томского района, с 1 января 2018 года по 31 декабря 

2018 года: 

 

№ 

пп 

Наименование 

регулируемой 

организации 

01.01.2018-30.06.2018 01.07.2018-31.12.2018 

Тариф на 

горячую 

воду, 

руб./куб.м.,  

компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб.м., 

компонент на тепловую энергию 

Тариф на 

горячую 

воду, 

руб./куб.м.,  

компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб.м., 

компонент на тепловую энергию 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

двухставочный 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

двухставочный 

ставка за 

мощность, 

тыс.руб./ 

Гкал/час в 

мес. 

ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

ставка за 

мощность, 

тыс.руб./ 

Гкал/час в 

мес. 

ставка за 

теплову

ю 

энергию, 

руб./Гка

л 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Санаторий Синий 

Утёс» 

(ИНН 7014041634) 

население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

  159,87    53,05 1 751,71 - -   175,70    53,83 1 786,17 - - 

прочие потребители (без учета НДС) * 

  135,48    44,96 1 484,50 - -   148,90    45,62 1 513,70  - - 

* 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 

  



 

По вопросу пункта 50 Повестки дня об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), отпускаемую 

потребителям села Томское Итатского сельского поселения Томского района, организации Общество с ограниченной ответственностью «Комсервис+М» (ИНН 

7014057377) на 2018 год 

СЛУШАЛИ: Е.А.Соколову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период регулирования представлены в приложении 29 к настоящему 

протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Установить тарифы организации Общество с ограниченной ответственностью «Комсервис+М» (ИНН 7014057377) на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячее водоснабжение), отпускаемую потребителям села Томское Итатского сельского поселения Томского района, с 1 января 2018 года по 31 

декабря 2018 года: 

 

№ пп 

Наименование 

регулируемой 

организации 

01.01.2018-30.06.2018 01.07.2018-31.12.2018 

Тариф на 

горячую 

воду, 

руб./куб.м.,  

компонент на 

теплоносител

ь, руб./куб.м., 

компонент на тепловую энергию 

Тариф на 

горячую 

воду, 

руб./куб.м., 

компонент 

на 

теплоносите

ль, 

руб./куб.м., 

компонент на тепловую энергию 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

двухставочный 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

двухставочный 

ставка за 

мощность, 

тыс.руб./ 

Гкал/час в 

мес. 

ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

ставка за 

мощность, 

тыс.руб./ 

Гкал/час в 

мес. 

ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Комсервис+М» 

(ИНН 7014057377) 

население (НДС не предусмотрен)* население (НДС не предусмотрен)* 

233,28 122,90 1 839,65 - - 250,15 122,90 1 864,92 - - 

прочие потребители (НДС не предусмотрен)* прочие потребители (НДС не предусмотрен)* 

233,28 122,90 1 839,65 - - 250,15 122,90 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 

  



 

По вопросу пункта 51 Повестки дня об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), отпускаемую 

потребителям села Парабель Парабельского сельского поселения Парабельского района, организации Общество с ограниченной ответственностью «Квинта» (ИНН 

7017071531) на 2018 год 

СЛУШАЛИ: Е.А.Соколову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период регулирования представлены в приложении 30 к настоящему 

протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Установить тарифы организации Общество с ограниченной ответственностью «Квинта» (ИНН 7017071531) на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячее водоснабжение), отпускаемую потребителям Парабельского сельского поселения Парабельского района, с 01.01.2018 по 31.12.2018: 

 

№ 

пп 

Наименование 

регулируемой 

организации 

01.01.2018-30.06.2018 01.07.2018-31.12.2018 

Тариф на 

горячую 

воду, 

руб./куб.м.,  

компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб.м., 

компонент на тепловую энергию 

Тариф на 

горячую 

воду, 

руб./куб.м.,  

компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб.м., 

компонент на тепловую энергию 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

двухставочный 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

двухставочный 

ставка за 

мощность, 

тыс.руб./ 

Гкал/час в 

мес. 

ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

ставка за 

мощность, 

тыс.руб./ 

Гкал/час в 

мес. 

ставка за 

теплову

ю 

энергию, 

руб./Гка

л 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Квинта» 

(ИНН 7017071531) 

население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

261,15 119,19 2 408,12 - - 284,36 119,19 2 408,12 - - 

прочие потребители (без учета НДС) * 

221,31 101,01 2 040,78 - - 240,98 101,01 2 040,78 - - 

* 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 

  



 

По вопросу пункта 52 Повестки дня об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), отпускаемую 

потребителям городского округа «Город Томск», организации Общество с ограниченной ответственностью «Томскнефтехим» (ИНН 7017075536) на 2018 год 

СЛУШАЛИ: Е.А.Соколову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период регулирования представлены в приложении 31 к настоящему 

протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Установить тарифы организации Общество с ограниченной ответственностью «Томскнефтехим» (ИНН 7017075536) на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячее водоснабжение), отпускаемую потребителям городского округа «Город Томск», с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года: 

№ 

пп 

Наименование 

регулируемой 

организации 

01.01.2018-30.06.2018 01.07.2018-31.12.2018 

Тариф на 

горячую 

воду, 

руб./куб.м.,  

компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб.м., 

компонент на тепловую энергию 

Тариф на 

горячую 

воду, 

руб./куб.м.,  

компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб.м., 

компонент на тепловую энергию 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

двухставочный 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

двухставочный 

ставка за 

мощность, 

тыс.руб./ 

Гкал/час в 

мес. 

ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

ставка за 

мощность, 

тыс.руб./ 

Гкал/час в 

мес. 

ставка за 

теплову

ю 

энергию, 

руб./Гка

л 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Томскнефтехим» 

(ИНН 7017075536) 

население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

97,29 26,50 1 317,22   141,69 52,00 1 317,22 - - 

прочие потребители (без учета НДС) * 

82,45 22,46 1 116,29 - - 120,08 44,07 1 116,29 - - 

* 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  



 

По вопросу пункта 53 Повестки дня об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), отпускаемую 

потребителям Каргасокского сельского поселения Каргасокского района, организации Муниципальное унитарное предприятие Каргасокский «Тепловодоканал» 

Каргасокского сельского поселения (ИНН 7006005632) на 2018 год 

СЛУШАЛИ: Е.А.Соколову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период регулирования представлены в приложении 32 к настоящему 

протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Установить тарифы организации Муниципальное унитарное предприятие Каргасокский «Тепловодоканал» Каргасокского сельского поселения (ИНН 

7006005632) на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), отпускаемую потребителям Каргасокского сельского поселения 

Каргасокского района, с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года: 

№ 

пп 

Наименование 

регулируемой 

организации 

01.01.2018-30.06.2018 01.07.2018-31.12.2018 

Тариф на 

горячую 

воду, 

руб./куб.м. 

компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб.м. 

компонент на тепловую энергию 

Тариф на 

горячую 

воду, 

руб./куб.м 

компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб.м. 

компонент на тепловую энергию 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

двухставочный 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

двухставочный 

ставка за 

мощность, 

тыс.руб./ 

Гкал/час в 

мес. 

ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

ставка за 

мощность, 

тыс.руб./ 

Гкал/час в 

мес. 

ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

1 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

Каргасокский 

«Тепловодоканал» 

Каргасокского 

сельского поселения 

(ИНН 7006005632) 

население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

  351,61   217,80 2 474,27 - -   402,50   226,52 2 554,38 - - 

прочие потребители (без учета НДС) * 

  297,97   184,58 2 096,84  - -   341,10   191,97 2 164,73  - - 

* 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 

 

Секретарь Правления  А.А.Давидович 

 


































































































































































































































































