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(тарифов) социально-значимых товаров и услуг 
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Кворум Правления имеется. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ОТ ДЕПАРТАМЕНТА ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ ОТ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

АО «Томская генерация»: Н.А.Медер (доверенность от 20.09.2017 № 149) 

    А.А.Макаренко (доверенность от 17.04.2017 № 452) 

АО «ТомскРТС»:   А.А.Макаренко (доверенность от 18.04.2017 № 77) 

ПОВЕСТКА ДНЯ (п. 17 – п. 55): 

17.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной рабочего 

поселка Белый Яр, промзона ДКВР 10/13, строение 1 Белоярского городского поселения 

Верхнекетского района, теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«БИО ТЭК - М» (ИНН 7004007345) на 2018 год. 

18.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельных БСШ № 2, 

станции Белый Яр, ПМК, РДК, ТОЦТ рабочего поселка Белый Яр Белоярского городского поселения 

Верхнекетского района, теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«БИО ТЭК - М» (ИНН 7004007345) на 2018 год. 

19.  

О корректировке тарифов теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие 

«Теплоэнергоснаб» муниципального образования «Новоюгинское сельское поселение» (ИНН 

7006005939) на тепловую энергию, поставляемую потребителям села Новоюгино, села Староюгино 

Новоюгинского сельского поселения, села Киндал Киндальского сельского поселения Каргасокского 

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

изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 20.11.2015 № 1-

387/9(441) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую 

энергию теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнергоснаб» 



 

муниципального образования «Новоюгинское сельское поселение» (ИНН 7006005939) на 2016-2018 

годы», в части 2018 года. 

20.  

О корректировке тарифов теплоснабжающей организации Областное государственное автономное 

учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача» (ИНН 7016001098) на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям Побединского сельского поселения Шегарского 

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

изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 20.11.2015 № 1-

238/9(440) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую 

энергию теплоснабжающей организации Областное государственное автономное учреждение «Дом-

интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача» (ИНН 7016001098) на 2016-2018 годы», в части 

2018 года. 

21.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Усть-Бакчарского, 

Коломинского, Подгорнского сельских поселений Чаинского района, теплоснабжающей организации 

Муниципальное унитарное предприятие Чаинского района «Чаинское производственное объединение 

жилищно-коммунального хозяйства» (ИНН 7015000373) на 2018 год. 

22.  

О корректировке тарифов теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие 

«Прогресс» (ИНН 7005016590) на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной 

«Больничная» села Тегульдет, ул. Ленина, 35а Тегульдетского района, котельной «Ромашка» села 

Тегульдет, ул. Гнездилова, 2а Тегульдетского района, котельной «КБО» села Тегульдет, ул. Парковая, 

5 Тегульдетского района, котельной «Администрация» села Тегульдет, ул. Ленина, 97 стр.2 

Тегульдетского района, котельной «Типография» села Тегульдет, ул. Ленина, 156 Тегульдетского 

района, котельной «РТП» села Тегульдет, ул. Маяковского, 48а Тегульдетского района, котельной 

«Черный Яр» села Черный Яр, ул. Комсомольского, 20 Тегульдетского района, котельной «Белый Яр» 

поселка Белый Яр, ул. Школьная, 10б Тегульдетского района, котельной «Покровский Яр» поселка 

Покровский Яр, ул. Лесная, 3, стр.1 Тегульдетского района, котельной «Берегаево» поселка Берегаево, 

ул. Ленинская, 17, стр.4 Тегульдетского района, котельной «Четь-Конторка» поселка Четь-Конторка, 

ул. Садовая, 2, стр.3 Тегульдетского района, котельной «Красная Горка» деревни Красная Горка, ул. 

Советская, 31 Тегульдетского района, установленных на долгосрочный период регулирования с 2016 

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

области от 13.01.2016 № 1-919/9(7) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное 

предприятие «Прогресс» (ИНН 7005016590) на 2016-2018 годы», в части 2018 года. 

23.  

О корректировке тарифов теплоснабжающей организации Акционерное общество Кондитерская 

фабрика «Красная звезда» (ИНН 7017110131) на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

котельной, расположенной по адресу: г. Томск, ул. Сибирская, д. 10, строение 22, установленных на 

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

Департамента тарифного регулирования Томской области от 13.05.2016 № 1-35/9(209) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Акционерное общество Кондитерская фабрика «Красная звезда» (ИНН 

7017110131) на 2016-2018 годы», в части 2018 года. 

24.  

О корректировке тарифов теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепловая компания «Стандарт» (ИНН 7017323595) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям села Молчаново Молчановского сельского поселения Молчановского 

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

изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 20.11.2015 № 1-

497/9(445) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую 

энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая 

компания «Стандарт» (ИНН 7017323595) на 2016-2018 годы», в части 2018 года. 

25.  

О корректировке тарифов теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие 

«Сергеевское» (ИНН 7012004926) на тепловую энергию, поставляемую потребителям села Сергеево, 

деревни Рождественка, села Ежи Сергеевского сельского поселения Первомайского района, 

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

в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 20.11.2015 № 1-577/9(446) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Сергеевское» (ИНН 

7012004926) на 2016-2018 годы», в части 2018 года. 

26.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям села Наумовка 

Наумовского сельского поселения Томского района, теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Комсервис+М» (ИНН 7014057377) на 2018 год. 

27.  
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям деревни Воронино 

Воронинского сельского поселения Томского района, теплоснабжающей организации Общество с 



 

ограниченной ответственностью «РСО ТеплоГарант» (ИНН 7014063148) на 2018 год. 

28.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям села Семилужки 

Воронинского сельского поселения Томского района, теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «РСО ТеплоГарант» (ИНН 7014063148) на 2018 год. 

29.  

О корректировке тарифов теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Успех» (ИНН 7016007156) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: поселок Победа, улица Ленина, 70к 

Побединского сельского поселения Шегарского района, установленных на долгосрочный период 

регулирования с 2017 года по 2019 год, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 28.10.2016 №1-137/9(358) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество 

с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Успех» (ИНН 7016007156) на 2017-2019 

годы», в части 2018 года. 

30.  

О корректировке тарифов теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Успех» (ИНН 7016007156) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям группы котельных, расположенных по адресам: переулок Почтовый, 7к, 

улица Титова, 10к, улица Чапаева, 62, улица Горького, 33, улица Горького, 35 села Мельниково 

Шегарского сельского поселения Шегарского района, установленных на долгосрочный период 

регулирования с 2017 года по 2019 год, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 28.10.2016 № 1-138/9(359) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество 

с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Успех» (ИНН 7016007156) на 2017-2019 

годы», в части 2018 года. 

31.  

О корректировке тарифов теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Успех» (ИНН 7016007156) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: поселок Победа, улица 

Коммунистическая, 57 Побединского сельского поселения Шегарского района, установленных на 

долгосрочный период регулирования с 2017 года по 2019 год, и внесении изменений в приказ 

Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.10.2016 № 1-139/9(360) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Успех» (ИНН 7016007156) на 2017-2019 годы», в части 2018 года. 

32.  

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Успех» (ИНН 7016007156) на тепловую энергию, поставляемую потребителям села Каргала 

Баткатского сельского поселения Шегарского района, на 2018-2020 годы 

33.  

О корректировке тарифов теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Успех» (ИНН 7016007156) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям котельных, расположенных по адресам: улица Заречная, 1, улица 

Заречная, 1а села Мельниково Шегарского сельского поселения Шегарского района, установленных на 

долгосрочный период регулирования с 2017 года по 2019 год, и внесении изменений в приказ 

Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.10.2016 № 1-141/9(362) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Успех» (ИНН 7016007156) на 2017-2019 годы», в части 2018 года. 

34.  

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Успех» (ИНН 7016007156) на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, 

расположенной по адресу: улица Коммунистическая, 26а села Мельниково Шегарского сельского 

поселения Шегарского района, на 2018-2020 годы. 

35.  

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Успех» (ИНН 7016007156) на тепловую энергию, поставляемую потребителям села Нащеково 

Шегарского сельского поселения Шегарского района, на 2018-2020 годы. 

36.  

О корректировке тарифов теплоснабжающей организации Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 

7017351521) на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: 

Томский район, поселок Зональная станция, ул. Полевая, 23/1, установленных на долгосрочный 

период регулирования с 2016 года по 2018 год, и внесении изменений в приказ Департамента 

тарифного регулирования Томской области от 18.12.2015 № 1-525/9(675) «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей 

организации Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на 2016-2018 годы», в части 2018 



 

года. 

37.  

О корректировке тарифов теплоснабжающей организации Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 

7017351521) на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельных, расположенных по 

адресам: село Тимирязевское, улица Чапаева, 11/1, село Тимирязевское, улица Крылова, 15/2, село 

Тимирязевское, улица Октябрьская, 71/9, село Тимирязевское, улица Больничная, 27/2, село 

Тимирязевское, улица Школьная, 13/1, село Тимирязевское, улица Путевая 1л, село Тимирязевское, 

улица Новая, 1, село Дзержинское, улица Фабричная, 11/2 городского округа «Город Томск», 

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

в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 18.12.2015 № 1-523/9(673) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на 2016-2018 

годы», в части 2018 года. 

38.  

О корректировке тарифов теплоснабжающей организации Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 

7017351521) на теплоноситель, поставляемый потребителям котельных, расположенных по адресам: 

село Тимирязевское, улица Чапаева, 11/1, село Тимирязевское, улица Крылова, 15/2, село 

Тимирязевское, улица Октябрьская, 71/9, село Тимирязевское, улица Больничная, 27/2, село 

Тимирязевское, улица Школьная, 13/1, село Тимирязевское, улица Путевая 1л, село Тимирязевское, 

улица Новая, 1, село Дзержинское, улица Фабричная, 11/2 городского округа «Город Томск», 

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

в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 18.12.2015 № 9-522/9(672) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на теплоноситель 

теплоснабжающей организации Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на 2016-2018 

годы», в части 2018 года. 

39.  

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

водоснабжение), отпускаемую потребителям котельных, расположенных по адресам: село 

Тимирязевское, улица Чапаева, 11/1, село Тимирязевское, улица Крылова, 15/2, село Тимирязевское, 

улица Октябрьская, 71/9, село Тимирязевское, улица Больничная, 27/2, село Тимирязевское, улица 

Школьная, 13/1, село Тимирязевское, улица Путевая 1л, село Тимирязевское, улица Новая, 1, село 

Дзержинское, улица Фабричная, 11/2 городского округа «Город Томск», организации Акционерное 

общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на 2018 год. 

40.  

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: село Тимирязевское, улица Ленина, 

32/6 городского округа «Город Томск»,  теплоснабжающей организации Акционерное общество 

«ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на 2018-2020 годы. 

41.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, 

расположенной по адресу: город Томск, улица Водяная, 80, теплоснабжающей организации 

Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на 2018 год. 

42.  

Об установлении тарифов на теплоноситель, отпускаемый потребителям котельной, расположенной по 

адресу: город Томск, улица Водяная, 80, теплоснабжающей организации Акционерное общество 

«ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на 2018 год. 

43.  

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

водоснабжение), отпускаемую потребителям котельной, расположенной по адресу: город Томск, улица 

Водяная, 80, организации Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на 2018 год. 

44.  

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: город Томск, переулок 

Басандайский 1-й, 5е, теплоснабжающей организации Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 

7017351521) на 2018-2020 годы. 

45.  

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям котельных, расположенных по адресам: улица Фабричная, 4г, улица 

Волынова, 4г, улица Логовая, 2г села Дзержинское городского округа «Город Томск», 

теплоснабжающей организации Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на 2018-2020 

годы. 

46.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, 

расположенной по адресу: город Томск, улица Кутузова, 11/2, теплоснабжающей организации 

Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на 2018 год. 

47.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям угольных котельных, 

расположенных по адресам: улица Большая Подгорная, 153/1, улица Севастопольская, 108, улица 

Басандайская, 47/3, улица Басандайская, 11/3, улица Геологов, 11, стр. 1, поселок Спутник, 44 

городского округа «Город Томск», теплоснабжающей организации Акционерное общество 

«ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на 2018 год (тарифное дело №1-415). 

48.  Об установлении тарифов на теплоноситель, отпускаемый потребителям угольных котельных, 



 

расположенных по адресам: улица Большая Подгорная, 153/1, улица Севастопольская, 108, улица 

Басандайская, 47/3, улица Басандайская, 11/3, улица Геологов, 11, стр. 1, поселок Спутник, 44 

городского округа «Город Томск», теплоснабжающей организации Акционерное общество 

«ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на 2018 год. 

49.  

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

водоснабжение), отпускаемую потребителям угольных котельных, расположенных по адресам: улица 

Большая Подгорная, 153/1, улица Севастопольская, 108, улица Басандайская, 47/3, улица 

Басандайская, 11/3, улица Геологов, 11, стр. 1, поселок Спутник, 44 городского округа «Город Томск», 

организации Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на 2018 год. 

50.  

О корректировке тарифов теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 7017270664) на теплоноситель, поставляемый 

потребителям котельной, расположенной по адресу: город Томск, улица Нижне-Луговая, 87, 

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

в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 18.12.2015 № 9-445/9(659) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на теплоноситель 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 

7017270664) на 2016-2018 годы», в части 2018 года. 

51.  

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

водоснабжение), отпускаемую потребителям котельной, расположенной по адресу: город Томск, улица 

Нижне-Луговая, 87, организации Общество с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» 

(ИНН 7017270664) на 2018 год. 

52.  

О признании утратившим силу приказа Департамента тарифного регулирования Томской области от 

20.01.2017 №1-908/9(13) «О тарифах теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Термо» (ИНН 7017249750)». 

53.  

Об установлении тарифов теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Термо» (ИНН 7017249750) на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

котельной, расположенной по адресу: улица Лесотехническая, 2, стр. 25 села Тимирязевское 

городского округа «Город Томск», на период  с 21.12.2017 по 31.12.2017. 

54.  

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Термо» (ИНН 

7017249750) на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: 

улица Лесотехническая, 2, стр. 25 села Тимирязевское городского округа «Город Томск», на 2018-2022 

годы. 

55.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям села Мельниково 

Шегарского сельского поселения Шегарского района, теплоснабжающей организации Томский филиал 

Государственного унитарного предприятия Томской области «Областное дорожное ремонтно-

строительное управление» (ИНН 7017253147) на 2018 год. 

  



 

По вопросу пункта 17 Повестки дня об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям котельной рабочего поселка Белый Яр, промзона ДКВР 10/13, строение 1 

Белоярского городского поселения Верхнекетского района, теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «БИО ТЭК - М» (ИНН 7004007345) 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 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 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 

«БИО ТЭК-М» по результатам деятельности в 2016 году, по оценке эксперта, составила 14246,7 тыс. 

рублей. При установлении тарифа на 2018 год учтена сумма в размере 6433,41 тыс. руб. Из них 715,77 

тыс. руб. исключена по результатам деятельности за 2016 год, 5727,64 тыс. руб. по итогам деятельности 

за 2015 год. Оставшаяся сумма в размере 15605,40 тыс. руб. будет учтена при установлении тарифов на 

последующие периоды регулирования.  



 

 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации общество с ограниченной ответственностью 

«БИО ТЭК-М» (ИНН 7004007345) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

котельной рабочего поселка Белый Яр, промзона ДКВР 10/13, строение 1 Белоярского городского 

поселения Верхнекетского 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  

«БИО ТЭК – М» 

(ИНН 7004007345)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 2 287,05 2 287,05 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 2 287,05 2 287,05 

* 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 18 Повестки дня об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям котельных БСШ № 2, станции Белый Яр, ПМК, РДК, ТОЦТ рабочего 

поселка Белый Яр Белоярского городского поселения Верхнекетского района, теплоснабжающей 

организации Общество с ограниченной ответственностью «БИО ТЭК - М» (ИНН 7004007345) 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 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 «БИО ТЭК-М» по результатам 

деятельности в 2016 году, по оценке эксперта составила 1724,89 тыс. рублей. При этом сумма в размере 

1566,03 тыс. руб. учтена при установлении тарифов на 2018 год. Оставшаяся сумма в размере 158,86 

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

  



 

 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации общество с ограниченной ответственностью 

«БИО ТЭК–М» (ИНН 7004007345) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

котельных БСШ № 2, станции Белый Яр, ПМК, РДК, ТОЦТ рабочего поселка Белый Яр Белоярского 

городского поселения Верхнекетского 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  

«БИО ТЭК–М» 

(ИНН 7004007345)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 3 182,93 3 182,93 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 3 182,93 3 182,93 

* 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 19 Повестки дня о корректировке тарифов теплоснабжающей организации 

Муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнергоснаб» муниципального образования 

«Новоюгинское сельское поселение» (ИНН 7006005939) на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям села Новоюгино, села Староюгино Новоюгинского сельского поселения, села Киндал 

Киндальского сельского поселения Каргасокского района, установленных на долгосрочный период 

регулирования с 2016 года по 2018 год, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 20.11.2015 № 1-387/9(441) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации 

Муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнергоснаб» муниципального образования 

«Новоюгинское сельское поселение» (ИНН 7006005939) на 2016-2018 годы», в части 2018 года 

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 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 МУП «Теплоэнергоснаб» по результатам деятельности 2016 года составила 40, 69 тыс. 

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

исключена сумма в размере 236, 39 тыс. рублей,  в том числе 277, 08 тыс. руб. исключено из НВВ 

организации по результатам деятельности организации за 2015 год, 40, 69 тыс. руб. включено в НВВ 

организации по результатам деятельности организации за 2016 год. 

 

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

Муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнергоснаб» муниципального образования 

Новоюгинское сельское поселение (ИНН 7006005939) на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям села Новоюгино, села Староюгино Новоюгинского сельского поселения, села Киндал 

Киндальского сельского поселения Каргасокского 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 от 20.11.2015 № 1-

387/9(441) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнергоснаб» 

муниципального образования «Новоюгинское сельское поселение» (ИНН 7006005939) на 2016-2018 

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

(www.tomsk.gov.ru), 26.11.2015)  следующие изменения: 

1) наименование приказа изложить в следующей редакции: «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Муниципальное 

унитарное предприятие «Теплоэнергоснаб» муниципального образования Новоюгинское сельское 

поселение (ИНН 7006005939) на 2016-2018 годы»; 

2) в пунктах 1, 3 приказа и в приложении 1 к приказу слова «Муниципальное унитарное предприятие 

«Теплоэнергоснаб» муниципального образования «Новоюгинское сельское поселение» заменить 

словами «Муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнергоснаб» муниципального образования 

Новоюгинское сельское поселение»; 

3) приложение 2 к приказу изложить в редакции: 

  



 

 

«Приложение 2 к приказу 

     Департамента тарифного регулирования 

     Томской области 

     от 20.11.2015 № 1-387/9(441) 

 

 

Тарифы теплоснабжающей организации 

 Муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнергоснаб» муниципального образования 

Новоюгинское сельское поселение (ИНН 7006005939) на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям села Новоюгино, села Староюгино Новоюгинского сельского поселения, села Киндал 

Киндальского сельского поселения Каргасокского 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 

«Теплоэнергоснаб» 

муниципального 

образования 

Новоюгинское 

сельское поселение 

(ИНН 7006005939) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 5 630,89 5 821,50 

2017 5 821,50 6 053,78 

2018 6 053,78 6 293,06 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 5 630,89 5 821,50 

2017 5 821,50 6 053,78 

2018 6 053,78 6 293,06 

 

* 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 20 Повестки дня о корректировке тарифов теплоснабжающей организации 

Областное государственное автономное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 

«Лесная дача» (ИНН 7016001098) на тепловую энергию, поставляемую потребителям Побединского 

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

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

области от 20.11.2015 № 1-238/9(440) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Областное государственное автономное 

учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача» (ИНН 7016001098) на 2016-

2018 годы», в части 2018 года 

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

период регулирования представлены в приложении 4 к настоящему протоколу. 

Корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов, ранее установленных на 

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

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

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

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

учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за 

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

тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка осуществляется в 

соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в 

Методических указаниях. 

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

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов, рассчитывается с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

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

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

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

 

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

Областное государственное автономное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 

«Лесная дача» (ИНН 7016001098) на тепловую энергию, поставляемую потребителям Побединского 

сельского поселения Шегарского 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 20.11.2015 № 1-

238/9(440) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Областное государственное автономное учреждение «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов «Лесная дача» (ИНН 7016001098) на 2016-2018 годы» (официальный 

интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 26.11.2015) 

изложить в редакции: 

  



 

 

«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.11.2015 № 1-238/9(440) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации 

 Областное государственное автономное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 

«Лесная дача» (ИНН 7016001098) на тепловую энергию, поставляемую потребителям Побединского 

сельского поселения Шегарского 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. 

Областное 

государственное 

автономное 

учреждение «Дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов «Лесная 

дача»  

(ИНН 7016001098) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 1 313,85 1 365,99 

2017 1 365,99 1 408,13 

2018 1 408,13 1 434,89 

Население (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 1 313,85 1 365,99 

2017 1 365,99 1 408,13 

2018 1 408,13 1 434,89 

 

* 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 21 Повестки дня об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям Усть-Бакчарского, Коломинского, Подгорнского сельских поселений 

Чаинского района, теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие Чаинского 

района «Чаинское производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» (ИНН 

7015000373) 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 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) МУП Чаинского района «Чаинское 

ПО ЖКХ» по результатам деятельности в 2016 году, по оценке эксперта составила 3 763, 22 тыс. рублей. 

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

исключена сумма в размере 3 260, 70 тыс. рублей,  в том числе 1 002, 77 тыс. руб. исключено из НВВ 

организации по результатам деятельности организации за 2015 год, 2 257, 93 тыс. руб. исключено из 

НВВ организации по результатам деятельности организации за 2016 год 

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

1 505, 29 тыс. руб. подлежит исключению из состава НВВ в последующие периоды регулирования. 

  



 

 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие 

Чаинского района «Чаинское производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» 

(ИНН 7015000373) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Усть-Бакчарского, 

Коломинского, Подгорнского сельских поселений Чаинского 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 Чаинского района 

«Чаинское производственное 

объединение жилищно-

коммунального хозяйства» 

(ИНН 7015000373)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 2 917,69 3 016,03 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 2 917,69 3 016,03 

* 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 о корректировке тарифов теплоснабжающей организации 

Муниципальное унитарное предприятие «Прогресс» (ИНН 7005016590) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям котельной «Больничная» села Тегульдет, ул. Ленина, 35а Тегульдетского 

района, котельной «Ромашка» села Тегульдет, ул. Гнездилова, 2а Тегульдетского района, котельной 

«КБО» села Тегульдет, ул. Парковая, 5 Тегульдетского района, котельной «Администрация» села 

Тегульдет, ул. Ленина, 97 стр.2 Тегульдетского района, котельной «Типография» села Тегульдет, ул. 

Ленина, 156 Тегульдетского района, котельной «РТП» села Тегульдет, ул. Маяковского, 48а 

Тегульдетского района, котельной «Черный Яр» села Черный Яр, ул. Комсомольского, 20 

Тегульдетского района, котельной «Белый Яр» поселка Белый Яр, ул. Школьная, 10б Тегульдетского 

района, котельной «Покровский Яр» поселка Покровский Яр, ул. Лесная, 3, стр.1 Тегульдетского 

района, котельной «Берегаево» поселка Берегаево, ул. Ленинская, 17, стр.4 Тегульдетского района, 

котельной «Четь-Конторка» поселка Четь-Конторка, ул. Садовая, 2, стр.3 Тегульдетского района, 

котельной «Красная Горка» деревни Красная Горка, ул. Советская, 31 Тегульдетского района, 

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

приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 13.01.2016 № 1-919/9(7) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Прогресс» (ИНН 7005016590) 

на 2016-2018 годы», в части 2018 года 

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 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 Муниципальное унитарное предприятие «Прогресс» по 

результатам деятельности 2016 года составила 5 657,19 тыс. рублей. Учитывая вышеизложенное, из 

состава необходимой валовой выручки организации на 2018 год исключена сумма в размере 780,69 тыс. 

рублей по результатам деятельности организации за 2016 год. 

Кроме этого, в составе НВВ на 2018 год учтена (исключена) сумма 2 699,48 тыс. руб., полученная 

по результатам анализа деятельности организации в 2015 году. 

Оставшиеся суммы  по результатам деятельности организации за 2016 год в 4876,50 тыс. руб. и по 

результатам деятельности за 2015 год в сумме 1 799,65 подлежит исключению из НВВ организации в 

последующие периоды регулирования 2019-2020 годы. 

  



 

 

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

Муниципальное унитарное предприятие «Прогресс» (ИНН 7005016590) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям котельной «Больничная» села Тегульдет, ул. Ленина, 35а Тегульдетского 

района, котельной «Ромашка» села Тегульдет, ул. Гнездилова, 2а Тегульдетского района, котельной 

«КБО» села Тегульдет, ул. Парковая, 5 Тегульдетского района, котельной «Администрация» села 

Тегульдет, ул. Ленина, 97 стр.2 Тегульдетского района, котельной «Типография» села Тегульдет, ул. 

Ленина, 156 Тегульдетского района, котельной «РТП» села Тегульдет, ул. Маяковского, 48а 

Тегульдетского района, котельной «Черный Яр» села Черный Яр, ул. Комсомольского, 20 

Тегульдетского района, котельной «Белый Яр» поселка Белый Яр, ул. Школьная, 10б Тегульдетского 

района, котельной «Покровский Яр» поселка Покровский Яр, ул. Лесная, 3, стр.1 Тегульдетского 

района, котельной «Берегаево» поселка Берегаево, ул. Ленинская, 17, стр.4 Тегульдетского района, 

котельной «Четь-Конторка» поселка Четь-Конторка, ул. Садовая, 2, стр.3 Тегульдетского района, 

котельной «Красная Горка» деревни Красная Горка, ул. Советская, 31 Тегульдетского 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 13.01.2016 № 1-

919/9(7) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Прогресс» (ИНН 7005016590) 

на 2016-2018 годы» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» 

(www.tomsk.gov.ru), 14.01.2016) изложить в редакции  

     «Приложение 2 к приказу 

     Департамента тарифного регулирования 

     Томской области 

     от 13.01.2016 № 1-919/9(7) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Прогресс» (ИНН 

7005016590) на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной «Больничная» села 

Тегульдет, ул. Ленина, 35а Тегульдетского района, котельной «Ромашка» села Тегульдет, ул. 

Гнездилова, 2а Тегульдетского района, котельной «КБО» села Тегульдет, ул. Парковая, 5 

Тегульдетского района, котельной «Администрация» села Тегульдет, ул. Ленина, 97 стр.2 

Тегульдетского района, котельной «Типография» села Тегульдет, ул. Ленина, 156 Тегульдетского 

района, котельной «РТП» села Тегульдет, ул. Маяковского, 48а Тегульдетского района, котельной 

«Черный Яр» села Черный Яр, ул. Комсомольского, 20 Тегульдетского района, котельной «Белый Яр» 

поселка Белый Яр, ул. Школьная, 10б Тегульдетского района, котельной «Покровский Яр» поселка 

Покровский Яр, ул. Лесная, 3, стр.1 Тегульдетского района, котельной «Берегаево» поселка Берегаево, 

ул. Ленинская, 17, стр.4 Тегульдетского района, котельной «Четь-Конторка» поселка Четь-Конторка, ул. 

Садовая, 2, стр.3 Тегульдетского района, котельной «Красная Горка» деревни Красная Горка, ул. 

Советская, 31 Тегульдетского 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 

«Прогресс»  

(ИНН 7005016590) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 3 570,83 3 706,44 

2017 3 706,44 3 706,44 

2018 3 706,44 3 711,23 

Население (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 3 570,83 3 706,44 

2017 3 706,44 3 706,44 

2018 3 706,44 3 711,23 

 

* 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 тарифов теплоснабжающей организации 

Акционерное общество Кондитерская фабрика «Красная звезда» (ИНН 7017110131) на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: г. Томск, ул. Сибирская, д. 

10, строение 22, установленных на долгосрочный период регулирования с 2016 года по 2018 год, и 

внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 13.05.2016 № 

1-35/9(209) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Акционерное общество Кондитерская фабрика «Красная звезда» (ИНН 

7017110131) на 2016-2018 годы», в части 2018 года 

СЛУШАЛИ: О.Н.Касьянову. 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. 

  



 

 

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

Акционерное общество Кондитерская фабрика «Красная звезда» (ИНН 7017110131) на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: г. Томск, ул. Сибирская, д. 

10, строение 22, 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 13.05.2016 № 1-

35/9(209) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Акционерное общество Кондитерская фабрика «Красная звезда» (ИНН 

7017110131) на 2016-2018 годы» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация 

Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 13.05.2016) изложить в редакции  

«Приложение 2 к приказу 

     Департамента тарифного регулирования 

     Томской области  

     от 13.05.2016 № 1-35/9(209) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации 

 Акционерное общество Кондитерская фабрика «Красная звезда» (ИНН 7017110131)  

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

г. Томск, ул. Сибирская, д. 10, строение 22, 

с 01.01.2016 по 31.12.2018 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01-30.06 

(для 2016 г.  

16.05-30.06)  

01.07-31.12 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Акционерное 

общество 

Кондитерская 

фабрика  

«Красная звезда» 

 (ИНН 7017110131) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (без учета НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016   910,60   935,23 

2017   935,23   944,73 

2018   944,73   946,14 

Население (тарифы   указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 1 074,51 1 103,57 

2017 1 103.57 1 114,78 

2018 1 114,78 1 116,45 

* 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 24 Повестки дня о корректировке тарифов теплоснабжающей организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания «Стандарт» (ИНН 7017323595) на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям села Молчаново Молчановского сельского поселения 

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

и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 20.11.2015 

№ 1-497/9(445) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую 

энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая 

компания «Стандарт» (ИНН 7017323595) на 2016-2018 годы», в части 2018 года 

СЛУШАЛИ: О.Н.Касьянову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 

период регулирования представлены в приложении 8 к настоящему протоколу. 

Корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов, ранее установленных на 

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

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 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 «Тепловая компания «Стандарт» по результатам деятельности 2016 

года по оценке эксперта составила 1540,18 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 4011,91 тыс. руб., в т.ч. 

 - по результатам деятельности организации за 2014 год исключена сумма в размере 1496,74 тыс. 

руб. (общая сумма которую следует исключить из состава НВВ организации по результатам 

деятельности за 2014 год составляет 3746,53 тыс. руб., при установлении долгосрочного тарифа на 2016-

2018 годы указанная сумма распределена по годам следующим образом: 2016 – 561,98 тыс. руб., 2017 – 

1687,81,  2018 –1496,74 тыс.руб.)   

- по результатам деятельности организации за 2015 год исключена сумма в размере 2515,17 тыс. 

руб. (общая сумма которую следует исключить из состава НВВ организации по результатам 

деятельности за 2015 год составляет 5291,34 тыс. руб., при корректировке тарифа на 2017 год указанная 

сумма распределена по годам следующим образом: 2017 – 2645,67,  2018-2019 – 2645,67 тыс.руб.)   

 

Оставшиеся суммы  по результатам деятельности организации за 2016 год в размере 1540,18 тыс. 

руб. и по результатам деятельности за 2015 год в сумме 130,50 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 «Тепловая компания «Стандарт» (ИНН 7017323595) на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям села Молчаново Молчановского сельского поселения 

Молчановского 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 20.11.2015 № 1-

497/9(445) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания 

«Стандарт» (ИНН 7017323595) на 2016-2018 годы» (официальный интернет-портал «Электронная 

Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 26.11.2015) изложить в редакции: 

 

     «Приложение 2 к приказу 

     Департамента тарифного регулирования 

     Томской области  

     от 20.11.2015 № 1-497/9(445) 

 

 

Тарифы теплоснабжающей организации 

 Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания «Стандарт» (ИНН 7017323595) на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям села Молчаново Молчановского сельского поселения 

Молчановского 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 

«Тепловая 

компания 

«Стандарт» 

 (ИНН 7017323595) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 1 895,46 1 895,46 

2017 1 895,46 1 947,31 

2018 1 947,31 2 005,53 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 1 895,46 1 895,46 

2017 1 895,46 1 947,31 

2018 1 947,31 2 005,53 

* 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 25 Повестки дня о корректировке тарифов теплоснабжающей организации 

Муниципальное унитарное предприятие «Сергеевское» (ИНН 7012004926) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям села Сергеево, деревни Рождественка, села Ежи Сергеевского сельского 

поселения Первомайского района, установленных на долгосрочный период регулирования с 2016 года 

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

от 20.11.2015 № 1-577/9(446) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие 

«Сергеевское» (ИНН 7012004926) на 2016-2018 годы», в части 2018 года 

СЛУШАЛИ: О.Н.Касьянову. 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. 

 

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

Муниципальное унитарное предприятие «Сергеевское» (ИНН 7012004926) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям села Сергеево, деревни Рождественка, села Ежи Сергеевского 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 20.11.2015 № 1-

577/9(446) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Сергеевское» (ИНН 

7012004926) на 2016-2018 годы» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация 

Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 26.11.2015) изложить в редакции: 

 

  



 

 

«Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.11.2015 № 1-577/9(446) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации 

 Муниципальное унитарное предприятие «Сергеевское» (ИНН 7012004926)  

на тепловую энергию, поставляемую потребителям села Сергеево, деревни Рождественка,  

села Ежи Сергеевского 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. 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Сергеевское» (ИНН 

7012004926) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 3 474,18 3 543,67 

2017 3 485,69 3 485,69 

2018 3 416,01 3 416,01 

Население (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 3 474,18 3 543,67 

2017 3 485,69 3 485,69 

2018 3 416,01 3 416,01 

* 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 об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям села Наумовка Наумовского сельского поселения Томского района, 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Комсервис+М» (ИНН 

7014057377) на 2018 год 

СЛУШАЛИ: О.Н.Касьянову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 

период регулирования представлены в приложении 10 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации общество с ограниченной ответственностью 

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

Наумовка Наумовского сельского поселения Томского района, с 01.01.2018 по 31.12.2018: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01.2018-

30.06.2018 

01.07.2018-

31.12.2018 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Комсервис+М» 

(ИНН 7014057377)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 3 691,75 3 691,75 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 3 691,75 3 691,75 

* 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 27 Повестки дня об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям деревни Воронино Воронинского сельского поселения Томского района, 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «РСО ТеплоГарант» (ИНН 

7014063148) на 2018 год 

СЛУШАЛИ: О.Н.Касьянову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 

период регулирования представлены в приложении 11 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации общество с ограниченной ответственностью 

«РСО ТеплоГарант» (ИНН 7014063148) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

деревни Воронино Воронинского сельского поселения Томского района, с 01.01.2018 по 31.12.2018: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой организации 
Вид тарифа Год 

01.01.2018-

30.06.2018 

01.07.2018-

31.12.2018 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «РСО ТеплоГарант» 

(ИНН 7014063148)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 1 798,05 1 873,00 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 1 798,05 1 873,00 

* 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 об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям села Семилужки Воронинского сельского поселения Томского района, 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «РСО ТеплоГарант» (ИНН 

7014063148) на 2018 год 

СЛУШАЛИ: О.Н.Касьянову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 

период регулирования представлены в приложении 12 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации общество с ограниченной ответственностью 

«РСО ТеплоГарант» (ИНН 7014063148) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям села 

Семилужки Воронинского сельского поселения Томского района, с 01.01.2018 по 31.12.2018: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой организации 
Вид тарифа Год 

01.01.2018-

30.06.2018 

01.07.2018-

31.12.2018 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «РСО ТеплоГарант» 

(ИНН 7014063148)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 3 744,88 3 744,88 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 3 744,88 3 744,88 

* 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 29 Повестки дня о корректировке тарифов теплоснабжающей организации 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Успех» (ИНН 7016007156) на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: поселок Победа, 

улица Ленина, 70к Побединского сельского поселения Шегарского района, установленных на 

долгосрочный период регулирования с 2017 года по 2019 год, и внесении изменений в приказ 

Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.10.2016 №1-137/9(358) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Успех» (ИНН 7016007156) на 2017-2019 годы», в части 2018 года 

СЛУШАЛИ: О.Н.Касьянову. 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 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 экспертом учтены выпадающие доходы по регулируемому виду деятельности, связанные с 

превышением учтенного при установлении тарифов объема полезного отпуска над фактическим, 

экономически обоснованные расходы, понесенные организацией в отчетном периоде,  необоснованные 

расходы, выявленные на основании анализа представленных регулируемой организацией бухгалтерской 

и статистической отчетности, в период регулирования, предшествовавший переходу к регулированию на 

основе долгосрочных параметров регулирования (2016 год).  

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.  

С учетом суммы недополученного дохода, связанного со снижением фактического объема 

полезного отпуска, 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 

УК «Успех» по результатам деятельности в 2016 году, по оценке эксперта составила 223,08 тыс. рублей. 

Указанная сумма учтена в составе НВВ на 2018 год в полном объеме. Кроме этого, при корректировке 

необходимой валовой выручки и тарифов на 2018 год в составе НВВ учтена (исключена) сумма в 

размере 82,35  тыс. руб. по результатам деятельности за 2015 год. 

  



 

 

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

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Успех» (ИНН 7016007156) на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: поселок Победа, 

улица Ленина, 70к Побединского сельского поселения Шегарского района, установленных на 

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

2. Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.10.2016 № 1-

137/9(358) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Успех» (ИНН 7016007156) 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 № 1-137/9(358) 

 

 

Тарифы теплоснабжающей организации 

 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Успех» (ИНН 7016007156) на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: поселок Победа, 

улица Ленина, 70к Побединского сельского поселения Шегарского района, 

с 01.01.2017 по 31.12.2019 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Управляющая 

компания «Успех»  

(ИНН 7016007156) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2017 4 535,53 4 675,94 

2018 4 675,94 4 856,62 

2019 4 772,63 4 861,29 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2017 4 535,53 4 675,94 

2018 4 675,94 4 856,62 

2019 4 772,63 4 861,29 

 

* 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 30 Повестки дня о корректировке тарифов теплоснабжающей организации 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Успех» (ИНН 7016007156) на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям группы котельных, расположенных по адресам: 

переулок Почтовый, 7к, улица Титова, 10к, улица Чапаева, 62, улица Горького, 33, улица Горького, 35 

села Мельниково Шегарского сельского поселения Шегарского района, установленных на долгосрочный 

период регулирования с 2017 года по 2019 год, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 28.10.2016 № 1-138/9(359) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Успех» (ИНН 7016007156) на 2017-2019 

годы», в части 2018 года 

СЛУШАЛИ: О.Н.Касьянову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 

период регулирования представлены в приложении 14 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 экспертом учтены выпадающие доходы по регулируемому виду деятельности, связанные с 

превышением учтенного при установлении тарифов объема полезного отпуска над фактическим, 

экономически обоснованные расходы, понесенные организацией в отчетном периоде,  необоснованные 

расходы, выявленные на основании анализа представленных регулируемой организацией бухгалтерской 

и статистической отчетности, в период регулирования, предшествовавший переходу к регулированию на 

основе долгосрочных параметров регулирования (2016 год).  

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.  

С учетом суммы недополученного дохода, связанного со снижением фактического объема 

полезного отпуска, 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 

УК «Успех» по результатам деятельности в 2016 году, по оценке эксперта составила 773,65 тыс. рублей. 

Указанная сумма учтена в составе НВВ на 2018 год в полном объеме. Кроме этого, при корректировке 

необходимой валовой выручки и тарифов на 2018 год в составе НВВ учтена (исключена) сумма в 

размере 1030,86  тыс. руб. по результатам деятельности за 2015 год. 

  



 

 

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

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Успех» (ИНН 7016007156) на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям группы котельных, расположенных по адресам: 

переулок Почтовый, 7к, улица Титова, 10к, улица Чапаева, 62, улица Горького, 33, улица Горького, 35 

села Мельниково Шегарского сельского поселения Шегарского района, установленных на долгосрочный 

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

2. Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.10.2016 № 1-

138/9(359) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Успех» (ИНН 7016007156) 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 № 1-138/9(359) 

 

 

Тарифы теплоснабжающей организации  

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Успех» (ИНН 7016007156) на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям группы котельных, расположенных по адресам: переулок 

Почтовый, 7к, улица Титова, 10к, улица Чапаева, 62, улица Горького, 33, улица Горького, 35 села 

Мельниково Шегарского сельского поселения Шегарского района, 

с 01.01.2017 по 31.12.2019 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Управляющая 

компания «Успех» 

(ИНН 7016007156) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2017 1 373,87 1 425,44 

2018 1 425,44 1 508,99 

2019 1 474,35 1 500,71 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2017 1 373,87 1 425,44 

2018 1 425,44 1 508,99 

2019 1 474,35 1 500,71 

* 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 31 Повестки дня о корректировке тарифов теплоснабжающей организации 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Успех» (ИНН 7016007156) на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: поселок Победа, 

улица Коммунистическая, 57 Побединского сельского поселения Шегарского района, установленных на 

долгосрочный период регулирования с 2017 года по 2019 год, и внесении изменений в приказ 

Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.10.2016 № 1-139/9(360) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Успех» (ИНН 7016007156) на 2017-2019 годы», в части 2018 года 

СЛУШАЛИ: О.Н.Касьянову. 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 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 экспертом учтены дополнительные доходы по регулируемому виду деятельности, связанные с 

превышением фактического объема полезного отпуска над плановым, экономически обоснованные 

расходы, понесенные организацией в отчетном периоде,  необоснованные расходы, выявленные на 

основании анализа представленных регулируемой организацией бухгалтерской и статистической 

отчетности, в период регулирования, предшествовавший переходу к регулированию на основе 

долгосрочных параметров регулирования (2016 год).  

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.  

С учетом суммы дополнительного дохода, связанного с превышением фактического объема 

полезного отпуска над плановым, 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 УК «Успех» по результатам деятельности в 2016 году, по оценке эксперта составила 479,95 

тыс. рублей. При этом из них в 2018 году в составе НВВ организации учтена сумма в размере 150,00 

тыс. рублей. Оставшаяся сумма в размере 329,95 тыс. руб. будет учтена при корректировке необходимой 

валовой выручки и долгосрочных тарифов в последующие периоды. Кроме этого, при корректировке 

необходимой валовой выручки и тарифов на 2018 год в составе НВВ учтена (исключена) сумма в 

размере 28,82  тыс. руб. по результатам деятельности за 2015 год. 

  



 

 

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

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Успех» (ИНН 7016007156) на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: поселок Победа, 

улица Коммунистическая, 57 Побединского сельского поселения Шегарского района, установленных на 

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

2. Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.10.2016 № 1-

139/9(360) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Успех» (ИНН 7016007156) 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 № 1-139/9(360) 

 

 

Тарифы теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «Успех» (ИНН 7016007156) на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, 

расположенной по адресу: поселок Победа, улица Коммунистическая, 57 Побединского сельского 

поселения Шегарского района, 

с 01.01.2017 по 31.12.2019 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Управляющая 

компания «Успех» 

(ИНН 7016007156) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2017 3 105,45 3 226,44 

2018 3 226,44 3 303,86 

2019 3 360,24 3 477,89 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2017 3 105,45 3 226,44 

2018 3 226,44 3 303,86 

2019 3 360,24 3 477,89 

* 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 32 Повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Успех» (ИНН 7016007156) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям села Каргала Баткатского сельского поселения Шегарского района, на 

2018-2020 годы 

СЛУШАЛИ: О.Н.Касьянову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 

период регулирования представлены в приложении 16 к настоящему протоколу. 

Расчет необходимой валовой выручки и тарифов на 2018 год методом индексации установленных 

тарифов 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 УК «Успех» по результатам 

деятельности в 2016 году, по оценке эксперта составила 69,55 тыс. рублей. При этом сумма в размере 

24,34 тыс. руб. учтена при установлении тарифов на 2018 год. Оставшаяся сумма в размере 45,21 тыс. 

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

  



 

 

РЕШИЛИ:  
1. Установить теплоснабжающей организации общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Успех» (ИНН 7016007156) долгосрочные параметры регулирования на 2018-

2020 годы для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям села Каргала 

Баткатского сельского поселения Шегарского района, с использованием метода индексации 

установленных тарифов, с 01.01.2018 по 31.12.2020: 

Наименование 

организации 
Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективно

сти 

операционн

ых 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежност

и 

теплоснаб

жения <*>  

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

<**> 

Реализация 

программы в 

области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

<***>  

Динамика 

изменения 

расходов 

на 

топливо 

<****>   

 тыс. руб. % % 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Управляющая компания 

«Успех» (ИНН 

7016007156)  

2018   254,91 1     0,00 - 

а) 160,72 

а) - 

- б) 1,73 

в) 16,72 б) - 

2019   254,91 1     0,00 - 

а) 160,72 

а) - 

- б) 1,73 

в) 16,72 б) - 

2020   254,91 1     0,00 - 

а) 160,72 

а) - 

- б) 1,73 

в) 16,72 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 

Управляющая компания «Успех» (ИНН 7016007156) тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям села Каргала Баткатского сельского поселения Шегарского района: 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Управляющая компания 

«Успех» (ИНН 

7016007156) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2018 1 770,75 1 835,54 

2019 1 835,54 1 917,71 

2020 1 917,71 1 955,10 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2018 1 770,75 1 835,54 

2019 1 835,54 1 917,71 

2020 1 917,71 1 955,10 

 

* 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 33 Повестки дня о корректировке тарифов теплоснабжающей организации 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Успех» (ИНН 7016007156) на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям котельных, расположенных по адресам: улица 

Заречная, 1, улица Заречная, 1а села Мельниково Шегарского сельского поселения Шегарского района, 

установленных на долгосрочный период регулирования с 2017 года по 2019 год, и внесении изменений в 

приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.10.2016 № 1-141/9(362) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Успех» (ИНН 7016007156) на 2017-2019 годы», в части 2018 года 

СЛУШАЛИ: О.Н.Касьянову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 

период регулирования представлены в приложении 17 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 экспертом учтены выпадающие доходы по регулируемому виду деятельности, связанные с 

превышением учтенного при установлении тарифов объема полезного отпуска над фактическим, 

экономически обоснованные расходы, понесенные организацией в отчетном периоде,  необоснованные 

расходы, выявленные на основании анализа представленных регулируемой организацией бухгалтерской 

и статистической отчетности, в период регулирования, предшествовавший переходу к регулированию на 

основе долгосрочных параметров регулирования (2016 год).  

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.  

С учетом суммы недополученного дохода, связанного со снижением фактического объема 

полезного отпуска по сравнению с плановым, 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 УК «Успех» по результатам деятельности в 2016 году, по оценке эксперта 

составила 261,68 тыс. рублей. При этом из них в 2018 году в составе НВВ организации учтена сумма в 

размере 47,10 тыс. рублей. Оставшаяся сумма в размере 214,57 тыс. руб. будет учтена при 

корректировке необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов в последующие периоды. Кроме 

этого, при корректировке необходимой валовой выручки и тарифов на 2018 год в составе НВВ учтена 

(исключена) сумма в размере 50,90 тыс. руб. по результатам деятельности за 2015 год. 

 

  



 

 

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

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Успех» (ИНН 7016007156) на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям котельных, расположенных по адресам: улица 

Заречная, 1, улица Заречная, 1а села Мельниково Шегарского сельского поселения Шегарского района, 

установленных на долгосрочный период регулирования с 2017 года по 2019 год, в части 2018 года. 

2. Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.10.2016 № 1-

141/9(362) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Успех» (ИНН 7016007156) 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 № 1-141/9(362) 

 

 

Тарифы теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «Успех» (ИНН 7016007156) на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельных, 

расположенных по адресам: улица Заречная, 1, улица Заречная, 1а села Мельниково Шегарского 

сельского поселения Шегарского района, 

с 01.01.2017 по 31.12.2019 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Управляющая 

компания «Успех» 

 (ИНН 7016007156) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2017 2 270,77 2 360,54 

2018 2 360,54 2 443,72 

2019 2 389,75 2 302,83 

Население (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2017 2 270,77 2 360,54 

2018 2 360,54 2 443,72 

2019 2 389,75 2 302,83 

* 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 об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Успех» (ИНН 7016007156) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: улица Коммунистическая, 26а села 

Мельниково Шегарского сельского поселения Шегарского района, на 2018-2020 годы 

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

период регулирования представлены в приложении 18 к настоящему протоколу. 

Расчет необходимой валовой выручки и тарифов на 2018 год методом индексации 

установленных тарифов 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 УК «Успех» по результатам 

деятельности в 2016 году, по оценке эксперта составила 1875,73 тыс. рублей. При этом сумма в размере 

675,26 тыс. руб. учтена при установлении тарифов на 2018 год. Оставшаяся сумма в размере 1 200,47 

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

  



 

 

РЕШИЛИ:  
1. Установить теплоснабжающей организации общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Успех» (ИНН 7016007156) долгосрочные параметры регулирования на 2018-

2020 годы для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, 

расположенной по адресу: улица Коммунистическая, 26а села Мельниково Шегарского сельского 

поселения Шегарского района, с использованием метода индексации установленных тарифов, 

01.01.2018 по 31.12.2020: 

 

Наименование 

организации 
Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективно

сти 

операционн

ых 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежност

и 

теплоснаб

жения <*>  

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

<**> 

Реализация 

программы в 

области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

<***>  

Динамика 

изменения 

расходов 

на 

топливо 

<****>   

 тыс. руб. % % 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Управляющая 

компания «Успех» 

(ИНН 7016007156)  

2018 2 569,94 1     0,00 - 

а) 157,6 

а) - 

- б) 1,85 

в) 933,93 б) - 

2019 2 569,94 1     0,00 - 

а) 157,6 

а) - 

- б) 1,85 

в) 933,93 б) - 

2020 2 569,94 1     0,00 - 

а) 157,6 

а) - 

- б) 1,85 

в) 933,93 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 

Управляющая компания «Успех» (ИНН 7016007156) тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям котельной, расположенной по адресу: улица Коммунистическая, 26а села Мельниково 

Шегарского сельского поселения Шегарского района: 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель 

- Вода 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Управляющая 

компания «Успех» 

(ИНН 7016007156) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2018 1 676,16 1 735,45 

2019 1 735,45 1 826,77 

2020 1 826,77 1 926,08 

Население (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2018 1 676,16 1 735,45 

2019 1 735,45 1 826,77 

2020 1 826,77 1 926,08 

 

* 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 долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Успех» (ИНН 7016007156) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям села Нащеково Шегарского сельского поселения Шегарского района, на 

2018-2020 годы 

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

период регулирования представлены в приложении 19 к настоящему протоколу. 

Расчет необходимой валовой выручки и тарифов на 2018 год методом индексации установленных 

тарифов 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. 

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

тарифов экспертом учтены дополнительные доходы по регулируемому виду деятельности, связанные с 

превышением фактического объема полезного отпуска над плановым, экономически обоснованные 

расходы, понесенные организацией в отчетном периоде,  необоснованные расходы, выявленные на 

основании анализа представленных регулируемой организацией бухгалтерской и статистической 

отчетности, в период регулирования, предшествовавший переходу к регулированию на основе 

долгосрочных параметров регулирования (2016 год). 

С учетом суммы дополнительного дохода, связанного с превышением фактического объема 

полезного отпуска над плановым, 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 УК «Успех» по результатам деятельности в 2016 году, по оценке эксперта составила 647,13 

тыс. рублей. При этом сумма в размере 194,14 тыс. руб. учтена при установлении тарифов на 2018 год. 

Оставшаяся сумма в размере 452,99 тыс. руб. будет учтена при установлении тарифов на последующие 

периоды регулирования. 

  



 

 

РЕШИЛИ:  
1. Установить теплоснабжающей организации общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Успех» (ИНН 7016007156) долгосрочные параметры регулирования на 2018-

2020 годы для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям села 

Нащеково Шегарского сельского поселения Шегарского района, с использованием метода индексации 

установленных тарифов, 01.01.2018 по 31.12.2020: 

 

Наименование 

организации 
Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективно

сти 

операционн

ых 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежност

и 

теплоснаб

жения <*>  

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

<**> 

Реализация 

программы в 

области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

<***>  

Динамика 

изменения 

расходов 

на 

топливо 

<****>   

 тыс. руб. % % 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Управляющая 

компания «Успех» 

 (ИНН 7016007156)  

2018 1 127,93 1     0,00 - 

а) 167,06 

а) - 

- б) 1,73 

в) 26,59 б) - 

2019 1 127,93 1     0,00 - 

а) 167,06 

а) - 

- б) 1,73 

в) 26,59 б) - 

2020 1 127,93 1     0,00 - 

а) 167,06 

а) - 

- б) 1,73 

в) 26,59 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 

Управляющая компания «Успех» (ИНН 7016007156) тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям села Нащеково Шегарского сельского поселения Шегарского района: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Управляющая компания 

«Успех» (ИНН 

7016007156) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (НДС не предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2018 1 609,14 1 609,14 

2019 1 609,14 1 693,62 

2020 1 693,62 1 766,57 

Население (НДС не   предусмотрен) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2018 1 609,14 1 609,14 

2019 1 609,14 1 693,62 

2020 1 693,62 1 766,57 

 

* 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 тарифов теплоснабжающей организации 

Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям котельной, расположенной по адресу: Томский район, поселок Зональная станция, ул. 

Полевая, 23/1, установленных на долгосрочный период регулирования с 2016 года по 2018 год, и 

внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 18.12.2015 № 

1-525/9(675) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую 

энергию теплоснабжающей организации Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на 

2016-2018 годы», в части 2018 года 

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 

экономически обоснованные расходы, понесенные организацией в отчетном периоде,  необоснованные 

расходы, выявленные на основании анализа представленных регулируемой организацией бухгалтерской 

и статистической отчетности, и доходы регулируемой организации, необоснованно полученные за 

отчетный период.  

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 включению в необходимую валовую выручку (НВВ) по результатам деятельности в 2016 

году, по оценке эксперта составила 648,47 тыс. рублей. При этом из них в 2018 году в составе НВВ 

организации учтена сумма в размере 110,24 тыс. рублей. Оставшаяся сумма в размере 538,23 тыс. руб. 

будет учтена при установлении тарифов в последующие периоды регулирования. Кроме этого, в составе 

НВВ на 2018 год учтена (включена) сумма в размере 279,79 тыс. руб., полученная по результатам 

анализа деятельности организации в 2015 году. Оставшаяся сумма по итогам деятельности в 2015 году в 

размере 5005,14 тыс. руб. будет учтена при установлении тарифов на последующие периоды 

регулирования в случае отсутствия компенсации из других источников. 

  



 

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

Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям котельной, расположенной по адресу: Томский район, поселок Зональная станция, ул. 

Полевая, 23/1, 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-

525/9(675) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) 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 № 1-525/9(675) 

 

 

Тарифы теплоснабжающей организации 

 Акционерное общество «ТомскРТС»  (ИНН 7017351521) на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям котельной, расположенной по адресу:  

Томский район, поселок Зональная станция, ул. Полевая, 23/1, 

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 «ТомскРТС»  

(ИНН 7017351521) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (без учета НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 1 189,25 1 239,44 

2017 1 239,44 1 313,19 

2018 1 313,19 1 409,38 

Население (тарифы   указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 1 403,32 1 462,54 

2017 1 462,54 1 549,56 

2018 1 549,56 1 663,07 

 

* 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 37 Повестки дня о корректировке тарифов теплоснабжающей организации 

Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям котельных, расположенных по адресам: село Тимирязевское, улица Чапаева, 11/1, село 

Тимирязевское, улица Крылова, 15/2, село Тимирязевское, улица Октябрьская, 71/9, село 

Тимирязевское, улица Больничная, 27/2, село Тимирязевское, улица Школьная, 13/1, село 

Тимирязевское, улица Путевая 1л, село Тимирязевское, улица Новая, 1, село Дзержинское, улица 

Фабричная, 11/2 городского округа «Город Томск», установленных на долгосрочный период 

регулирования с 2016 года по 2018 год, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 18.12.2015 № 1-523/9(673) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации 

Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на 2016-2018 годы», в части 2018 года 

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

период регулирования представлены в приложении 21 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 

экономически обоснованные расходы, понесенные организацией в отчетном периоде,  необоснованные 

расходы, выявленные на основании анализа представленных регулируемой организацией бухгалтерской 

и статистической отчетности, и доходы регулируемой организации, необоснованно полученные за 

отчетный период.  

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 включению в необходимую валовую выручку (НВВ) по результатам деятельности в 2016 

году, по оценке эксперта составила 2406,13 тыс. рублей. Указанная сумма будет учтена при 

установлении тарифов на 2019-2020 годы в случае отсутствия компенсации из других источников. 

Кроме этого, в составе НВВ на 2018 год учтена (включена) сумма в размере 471,58 тыс. руб., полученная 

по результатам анализа деятельности организации в 2015 году.  

  



 

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

Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям котельных, расположенных по адресам: село Тимирязевское, улица Чапаева, 11/1, село 

Тимирязевское, улица Крылова, 15/2, село Тимирязевское, улица Октябрьская, 71/9, село 

Тимирязевское, улица Больничная, 27/2, село Тимирязевское, улица Школьная, 13/1, село 

Тимирязевское, улица Путевая 1л, село Тимирязевское, улица Новая, 1, село Дзержинское, улица 

Фабричная, 11/2 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 18.12.2015 № 1-

523/9(673) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) 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 №1-523/9(673) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации 

 Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям котельных, расположенных по адресам: село Тимирязевское, улица Чапаева, 11/1, село 

Тимирязевское, улица Крылова, 15/2, село Тимирязевское, улица Октябрьская, 71/9, село 

Тимирязевское, улица Больничная, 27/2, село Тимирязевское, улица Школьная, 13/1, село 

Тимирязевское, улица Путевая 1л, село Тимирязевское, улица Новая, 1, село Дзержинское, улица 

Фабричная, 11/2 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 

«ТомскРТС»  

(ИНН 7017351521) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (без учета НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 2 372,81 2 467,58 

2017 2 467,58 2 585,24 

2018 2 585,24 2 776,27 

Население (тарифы   указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 2 799,92 2 911,74 

2017 2 911,74 3 050,58 

2018 3 050,58 3 276,00 

 

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

(часть вторая).». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 
М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

  



 

По вопросу пункта 38 Повестки дня о корректировке тарифов теплоснабжающей организации 

Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на теплоноситель, поставляемый потребителям 

котельных, расположенных по адресам: село Тимирязевское, улица Чапаева, 11/1, село Тимирязевское, 

улица Крылова, 15/2, село Тимирязевское, улица Октябрьская, 71/9, село Тимирязевское, улица 

Больничная, 27/2, село Тимирязевское, улица Школьная, 13/1, село Тимирязевское, улица Путевая 1л, 

село Тимирязевское, улица Новая, 1, село Дзержинское, улица Фабричная, 11/2 городского округа 

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

внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 18.12.2015 № 

9-522/9(672) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на теплоноситель 

теплоснабжающей организации Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на 2016-2018 

годы», в части 2018 года 

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

период регулирования представлены в приложении 22 к настоящему протоколу. 

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

Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на теплоноситель, поставляемый потребителям 

котельных, расположенных по адресам: село Тимирязевское, улица Чапаева, 11/1, село Тимирязевское, 

улица Крылова, 15/2, село Тимирязевское, улица Октябрьская, 71/9, село Тимирязевское, улица 

Больничная, 27/2, село Тимирязевское, улица Школьная, 13/1, село Тимирязевское, улица Путевая 1л, 

село Тимирязевское, улица Новая, 1, село Дзержинское, улица Фабричная, 11/2 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 18.12.2015 № 9-

522/9(672) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на теплоноситель 

теплоснабжающей организации Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) 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 № 9-522/9(672) 

Тарифы теплоснабжающей организации 

 Акционерное общество «ТомскРТС»  (ИНН 7017351521) на теплоноситель, поставляемый 

потребителям котельных, расположенных по адресам: село Тимирязевское, улица Чапаева, 11/1, село 

Тимирязевское, улица Крылова, 15/2, село Тимирязевское, улица Октябрьская, 71/9, село 

Тимирязевское, улица Больничная, 27/2, село Тимирязевское, улица Школьная, 13/1, село 

Тимирязевское, улица Путевая 1л, село Тимирязевское, улица Новая, 1, село Дзержинское, улица 

Фабричная, 11/2 городского округа «Город Томск», с 01.01.2016 по 31.12.2018 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

Вид теплоносителя - вода 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без учета НДС) * 

1 

Акционерное 

общество 

«ТомскРТС» (ИНН 

7017351521) 

Одноставочный 

руб./куб.м. 

2016 53,27 55,39 

2017 55,39 57,79 

2018 57,79 59,67 

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

(часть вторая).». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  



 

По вопросу пункта 39 Повестки дня об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), отпускаемую 

потребителям котельных, расположенных по адресам: село Тимирязевское, улица Чапаева, 11/1, село Тимирязевское, улица Крылова, 15/2, село Тимирязевское, улица 

Октябрьская, 71/9, село Тимирязевское, улица Больничная, 27/2, село Тимирязевское, улица Школьная, 13/1, село Тимирязевское, улица Путевая 1л, село 

Тимирязевское, улица Новая, 1, село Дзержинское, улица Фабричная, 11/2 городского округа «Город Томск», организации Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 

7017351521) 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 акционерное общество «ТомскРТС»                 (ИНН 7017351521) на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 

(горячее водоснабжение), отпускаемую потребителям котельных, расположенных по адресам: село Тимирязевское, улица Чапаева, 11/1, село Тимирязевское, улица 

Крылова, 15/2, село Тимирязевское, улица Октябрьская, 71/9, село Тимирязевское, улица Больничная, 27/2, село Тимирязевское, улица Школьная, 13/1, село 

Тимирязевское, улица Путевая 1л, село Тимирязевское, улица Новая, 1, село Дзержинское, улица Фабричная, 11/2 городского округа «Город Томск», 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 

Одноставо

чный, 

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 

Aкционерное общество 

«ТомскРТС» 

(ИНН 7017351521) 

население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

251,23 68,19 3 050,58 - - 269,59 70,41 3276,00 - - 

прочие потребители (без учета НДС) * 

212,91 57,79 2 585,24 - - 228,47 59,67 2 776,27 - - 

* 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 40 Повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

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

Тимирязевское, улица Ленина, 32/6 городского округа «Город Томск»,  теплоснабжающей организации 

Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на 2018-2020 годы 

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

период регулирования представлены в приложении 24 к настоящему протоколу. 

Расчет необходимой валовой выручки и тарифов на 2018 год методом индексации установленных 

тарифов 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 включению в необходимую валовую выручку (НВВ) по результатам деятельности в 2016 

году, по оценке эксперта составила 277,55 тыс. рублей. Указанная сумма будет учтена при установлении 

тарифов на 2019-2020 годы. Кроме этого, при установлении тарифов на 2018 год в составе НВВ учтена 

(включена) сумма в размере 129,73 тыс. руб. по результатам деятельности за 2015 год. 

  



 

 

РЕШИЛИ:  
1. Установить теплоснабжающей организации акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) 

долгосрочные параметры регулирования на 2018-2020 годы для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: село Тимирязевское, улица 

Ленина, 32/6 городского округа «Город Томск», с использованием метода индексации установленных 

тарифов, с 01.01.2018 по 31.12.2020: 

 

Наименование 

организации 
Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективно

сти 

операционн

ых 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежност

и 

теплоснаб

жения <*>  

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

<**> 

Реализация 

программы в 

области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

<***>  

Динамика 

изменения 

расходов 

на 

топливо 

<****>   

 тыс. руб. % % 

Aкционерное 

общество 

«ТомскРТС» (ИНН 

7017351521)  

2018   586,44 1     0,00 - 

а) 154,5 

а) - 

- 
б) 0,99 

в) 2,3 б) - 

2019   586,44 1 0,00 - 

а) 154,5 

а) - 

- б) 0,99 

в) 2,3 б) - 

2020   586,44 1 0,00 - 

а) 154,5 

а) - 

- б) 0,99 

в) 2,3 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 акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) 

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

Тимирязевское, улица Ленина, 32/6 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. 

Aкционерное общество 

«ТомскРТС» 

 (ИНН 7017351521) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения (без учета НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2018 4 347,01 4 803,63 

2019 4 613,01 4 613,01 

2020 4 613,01 5 523,32 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2018 5 129,47 5 668,28 

2019 5 443,35 5 443,35 

2020 5 443,35 6 517,52 

 

* 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 41 Повестки дня об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: город Томск, улица Водяная, 80, 

теплоснабжающей организации Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на 2018 год 

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

период регулирования представлены в приложении 25 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) по результатам деятельности в 2016 

году, по оценке эксперта составила 17585,60 тыс. рублей. При этом сумма в размере 11078,93 тыс. руб. 

учтена при установлении тарифов на 2018 год. Оставшаяся сумма в размере 6506,67 тыс. руб. будет 

учтена при установлении тарифов на последующие периоды регулирования.  

  



 

 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации акционерное общество «ТомскРТС» 

(ИНН 7017351521) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, 

расположенной по адресу: город Томск, ул. Водяная, 80, 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. 

Акционерное общество 

«ТомскРТС» 

(ИНН 7017351521)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (без учета НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 1 703,83 1 743,30 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 2 010,52 2 057,09 

* 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 42 Повестки дня об установлении тарифов на теплоноситель, отпускаемый 

потребителям котельной, расположенной по адресу: город Томск, улица Водяная, 80, теплоснабжающей 

организации Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) 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 теплоснабжающей организации акционерное общество «ТомскРТС» 

(ИНН 7017351521) тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям котельной, расположенной 

по адресу: город Томск, ул. Водяная, 80, с 01.01.2018 по 31.12.2018: 

 

  № 

п/п 

 

Наименование регулируемой 

организации 
Вид тарифа 

Вид теплоносителя - вода 

01.01.2018-

30.06.2018 

01.07.2018-

31.12.2018 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 

владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без 

учета НДС)* 

1.  

Акционерное общество 

«ТомскРТС» 

(ИНН 7017351521) 

Одноставочный, 

руб./куб.м 
13,18 13,18 

*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 горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), отпускаемую 

потребителям котельной, расположенной по адресу: город Томск, улица Водяная, 80, организации Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) 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 акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), отпускаемую потребителям котельной, расположенной по адресу: г. Томск, ул. Водяная, 80, 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 

Акционерное 

общество 

«ТомскРТС» 

(ИНН 7017351521) 

население (тарифы   указываются с учетом НДС) * 

150,03 15,55 2 010,52 - - 155,82 15,55 2 057,09 - - 

прочие потребители (без учета НДС) * 

127,14 13,18 1 703,83 - - 132,05 13,18 1 743,30 - - 

* 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 44 Повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

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

Томск, переулок Басандайский 1-й, 5е, теплоснабжающей организации Акционерное общество 

«ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на 2018-2020 годы 

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

период регулирования представлены в приложении 28 к настоящему протоколу. 

Расчет необходимой валовой выручки и тарифов на 2018 год методом индексации 

установленных тарифов 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) по результатам деятельности в 2016 

году, по оценке эксперта составила 896,04 тыс. рублей. При этом сумма в размере 268,81 тыс. руб. 

учтена при установлении тарифов на 2018 год. Оставшаяся сумма в размере 627,23 тыс. руб. будет 

учтена при установлении тарифов на последующие периоды регулирования. Кроме этого, при 

установлении тарифов на 2018 год в составе НВВ учтена (исключена) сумма в размере 100,92 тыс. руб. 

по результатам деятельности за 2015 год. 

  



 

 

РЕШИЛИ:  
1. Установить теплоснабжающей организации акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) 

долгосрочные параметры регулирования на 2018-2020 годы для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: город Томск, переулок 

Басандайский 1-й, 5е, с использованием метода индексации установленных тарифов, с 01.01.2018 по 

31.12.2020: 

 

Наименование 

организации 
Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

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 

энергосбережения 

и повышения 

энергетической 

эффективности 

<***>  

Динамик

а 

изменени

я 

расходов 

на 

топливо 

<****>    тыс. руб. % % 

Акционерное 

общество 

«ТомскРТС» 

(ИНН 

7017351521)  

2018   736,49 1 0,00 - 

а) 154,9 

а) - 

- б) 1,38 

в) 2,69 б) - 

2019   736,49 1 0,00 - 

а) 154,9 

а) - 

- б) 1,38 

в) 2,69 б) - 

2020   736,49 1 0,00 - 

а) 154,9 

а) - 

- б) 1,38 

в) 2,69 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 акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) 

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

Томск, переулок Басандайский 1-й, 5е: 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Теплоноситель - 

Вода 

Теплоноситель - 

Вода 

1. 

Акционерное общество 

«ТомскРТС» 

 (ИНН 7017351521) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения (без учета НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2018 1 903,41 1 903,41 

2019 1 903,41 2 010,63 

2020 2 010,63 2141,49 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2018 2 246,02 2 246,02 

2019 2 246,02 2 372,54 

2020 2 372,54 2 526,96 

 

* 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 45 Повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельных, расположенных по адресам: 

улица Фабричная, 4г, улица Волынова, 4г, улица Логовая, 2г села Дзержинское городского округа 

«Город Томск», теплоснабжающей организации Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) 

на 2018-2020 годы 

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

период регулирования представлены в приложении 29 к настоящему протоколу. 

Расчет необходимой валовой выручки и тарифов на 2018 год методом индексации установленных 

тарифов 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) по результатам деятельности в 2016 

году, по оценке эксперта составила 453,89 тыс. рублей. При этом сумма в размере 45,39 тыс. руб. учтена 

при установлении тарифов на 2018 год. Оставшаяся сумма в размере 408,50 тыс. руб. будет учтена при 

установлении тарифов на последующие периоды регулирования.  

  



 

 

РЕШИЛИ:  
1. Установить теплоснабжающей организации акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) 

долгосрочные параметры регулирования на 2018-2020 годы для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям котельных, расположенных по адресам: улица Фабричная, 4г, 

улица Волынова, 4г, улица Логовая, 2г села Дзержинское городского округа «Город Томск», с 

использованием метода индексации установленных тарифов, 01.01.2018 по 31.12.2020: 

 

Наименование 

организации 
Год 

Базовый 

уровень 

операционны

х 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 

<***>  

Динамик

а 

изменени

я 

расходов 

на 

топливо 

<****>    тыс. руб. % % 

Акционерное 

общество 

«ТомскРТС» 

(ИНН 7017351521)  

2018 2 570,84 1  0,00 - 

а) 157,54 

а) - 
- б) 3,74 

в) 529,98 б) - 

2019 2 570,84 1 0,00 - 

а) 157,54 
а) - 

- б) 3,74 

в) 529,98 б) - 

2020 2 570,84 1 0,00 - 

а) 157,54 
а) - 

- б) 3,74 

в) 529,98 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 акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) 

тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельных, расположенных по адресам: 

улица Фабричная, 4г, улица Волынова, 4г, улица Логовая, 2г села Дзержинское 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. 

Акционерное общество 

«ТомскРТС» 

 (ИНН 7017351521) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (без учета НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2018 3 463,68 3 463,68 

2019 3 463,68 3 598,38 

2020 3 598,38 3 599,96 

Население (тарифы   указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2018 4 087,14 4 087,14 

2019 4 087,14 4 246,09 

2020 4 246,09 4 247,95 

 

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

(часть вторая). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 
М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

  



 

По вопросу пункта 46 Повестки дня об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: город Томск, улица Кутузова, 11/2, 

теплоснабжающей организации Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на 2018 год 

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

период регулирования представлены в приложении 30 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) по результатам деятельности в 2016 

году, по оценке эксперта составила 525,52 тыс. рублей. Указанная сумма будет учтена при установлении 

тарифов на 2019-2020 годы. Кроме этого, при установлении тарифов на 2018 год в составе НВВ учтена 

(исключена) сумма в размере 200 тыс. руб. по результатам деятельности за 2015 год. 

  



 

 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации акционерное общество «ТомскРТС» 

(ИНН 7017351521) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, 

расположенной по адресу: город Томск, улица Кутузова, 11/2, 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. 

Акционерное общество 

«ТомскРТС» 

(ИНН 7017351521)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (без учета НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 1 528,57 1 569,91 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 1 803,71 1 852,49 

* 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 47 Повестки дня об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям угольных котельных, расположенных по адресам: улица Большая 

Подгорная, 153/1, улица Севастопольская, 108, улица Басандайская, 47/3, улица Басандайская, 11/3, 

улица Геологов, 11, стр. 1, поселок Спутник, 44 городского округа «Город Томск», теплоснабжающей 

организации Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на 2018 год 

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

период регулирования представлены в приложении 31 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 включению в необходимую валовую выручку (НВВ) по результатам деятельности в 2016 

году, по оценке эксперта составила 1919,63 тыс. рублей. При этом сумма в размере 161,25 тыс. руб. 

учтена при установлении тарифов на 2018 год. Оставшаяся сумма в размере 1758,38 тыс. руб. будет 

учтена при установлении тарифов на последующие периоды регулирования в случае отсутствия 

компенсации из других источников. Кроме этого, при установлении тарифов на 2018 год в составе НВВ 

учтена (включена) сумма в размере 925 тыс. руб. по результатам деятельности за 2015 год. Оставшаяся 

сумма по итогам деятельности в 2015 году в размере 1018,08 тыс. руб. будет учтена при установлении 

тарифов на последующие периоды регулирования в случае отсутствия компенсации из других 

источников. 

  



 

 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации акционерное общество «ТомскРТС» 

(ИНН 7017351521) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям угольных котельных, 

расположенных по адресам: улица Большая Подгорная, 153/1, улица Севастопольская, 108, улица 

Басандайская, 47/3, улица Басандайская, 11/3, улица Геологов, 11, стр. 1, поселок Спутник, 44 

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. 

Aкционерное общество 

«ТомскРТС» 

(ИНН 7017351521)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (без учета НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 3 958,28 4 249,08 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 4 670,77 5 013,91 

* 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 48 Повестки дня об установлении тарифов на теплоноситель, отпускаемый 

потребителям угольных котельных, расположенных по адресам: улица Большая Подгорная, 153/1, улица 

Севастопольская, 108, улица Басандайская, 47/3, улица Басандайская, 11/3, улица Геологов, 11, стр. 1, 

поселок Спутник, 44 городского округа «Город Томск», теплоснабжающей организации Акционерное 

общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) 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 акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на 

теплоноситель, отпускаемый потребителям угольных котельных, расположенных по адресам: улица 

Большая Подгорная, 153/1, улица Севастопольская, 108, улица Басандайская, 47/3, улица Басандайская, 

11/3, улица Геологов, 11, стр. 1, поселок Спутник, 44 городского округа «Город Томск», с 01.01.2018 по 

31.12.2018: 

 

№ 

п/п 

Наименование регулируемой 

организации 
Вид тарифа 

Вид теплоносителя - вода 

01.01.2018-

30.06.2018 

01.07.2018-

31.12.2018 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 

владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель (без учета НДС) * 

1.  

Aкционерное общество 

«ТомскРТС» 

(ИНН 7017351521) 

Одноставочный, 

руб./куб.м  
59,89 59,89 

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

потребителям угольных котельных, расположенных по адресам: улица Большая Подгорная, 153/1, улица Севастопольская, 108, улица Басандайская, 47/3, улица 

Басандайская, 11/3, улица Геологов, 11, стр. 1, поселок Спутник, 44 городского округа «Город Томск», организации Акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 

7017351521) на 2018 год 

СЛУШАЛИ: Е.А.Соколову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период регулирования представлены в приложении 33 к настоящему 

протоколу. 

РЕШИЛИ: Установить тарифы организации акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), отпускаемую потребителям угольных котельных, расположенных по адресам: улица Большая Подгорная, 153/1, улица Севастопольская, 108, улица 

Басандайская, 47/3, улица Басандайская, 11/3, улица Геологов, 11, стр. 1, поселок Спутник, 44 городского округа «Город Томск», 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 

Aкционерное 

общество 

«ТомскРТС» 

(ИНН 7017351521) 

население (тарифы   указываются с учетом НДС) * 

366,73 70,67 4 670,77 - - 393,83 70,67 5 013,91 - - 

прочие потребители (без учета НДС) * 

310,79 59,89 3 958,28 - - 333,75 59,89 4 249,08 - - 

* 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 о корректировке тарифов теплоснабжающей организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 7017270664) на теплоноситель, 

поставляемый потребителям котельной, расположенной по адресу: город Томск, улица Нижне-Луговая, 

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

изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 18.12.2015 № 9-

445/9(659) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на теплоноситель 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 

7017270664) на 2016-2018 годы», в части 2018 года 

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

период регулирования представлены в приложении 34 к настоящему протоколу. 

 

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

Общество с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 7017270664) на теплоноситель, 

поставляемый потребителям котельной, расположенной по адресу: город Томск, улица Нижне-Луговая, 

87, 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 № 9-

445/9(659) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на теплоноситель 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 

7017270664) 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 № 9-445/9(659) 

 

Тарифы теплоснабжающей организации 

 Общество с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 7017270664)  

на теплоноситель, поставляемый потребителям котельной, расположенной по адресу:  

город Томск, улица Нижне-Луговая, 87 

с 01.01.2016 по 31.12.2018 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

Вид теплоносителя - вода 

01.01-30.06 01.07-31.12 

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без учета НДС) * 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Томскводоканал»(

ИНН 7017270664) 

Одноставочный 

руб./куб.м. 

2016 28,93 30,67 

2017 30,67 31,90 

2018 31,90 33,70 

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

(часть вторая).». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 
М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА (заочное голосование) 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  

http://www.tomsk.gov.ru/
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По вопросу пункта 51 Повестки дня об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), отпускаемую 

потребителям котельной, расположенной по адресу: город Томск, улица Нижне-Луговая, 87, организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) на 2018 год 

СЛУШАЛИ: Е.А.Соколову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период регулирования представлены в приложении 35 к настоящему 

протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Установить тарифы организации общество с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 7017270664) на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячее водоснабжение), отпускаемую потребителям котельной, расположенной по адресу: город Томск, улица Нижне-Луговая, 87, 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 

Одноставо

чный, 

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 

«Томскводоканал» 

(ИНН 7017270664) 

население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

  179,47    37,64 2 363,76 - -   204,34    39,77 2 464,39 - - 

прочие потребители (без учета НДС) * 

  152,09    31,90 2 003,19 - -   173,17    33,70 2 088,47 - - 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 
М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА (заочное голосование) 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По вопросу пункта 52 Повестки дня о признании утратившим силу приказа Департамента 

тарифного регулирования Томской области от 20.01.2017 №1-908/9(13) «О тарифах теплоснабжающей 

организации Общество с ограниченной ответственностью «Термо» (ИНН 7017249750)» 

СЛУШАЛИ: Е.А.Соколову.  

 

РЕШИЛИ: Признать утратившим силу с 21.12.2017 приказ Департамента тарифного регулирования 

Томской области от 20.01.2017 № 1-908/9(13) «О тарифах теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Термо» (ИНН 7017249750)» (официальный интернет-портал 

«Электронная Администрации Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 20.01.2017). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 
М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА (заочное голосование) 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

  

http://www.tomsk.gov.ru/
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По вопросу пункта 53 Повестки дня об установлении тарифов теплоснабжающей организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Термо» (ИНН 7017249750) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: улица Лесотехническая, 2, стр. 25 

села Тимирязевское городского округа «Город Томск», на период  с 21.12.2017 по 31.12.2017 

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

период регулирования представлены в приложении 36 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации общество с ограниченной ответственностью 

«Термо» (ИНН 7017249750) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, 

расположенной по адресу: улица Лесотехническая, 2, стр. 25, село Тимирязевское, городской округ 

«Город Томск», с 21.12.2017 по 31.12.2017: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой организации 
Вид тарифа Год 

21.12.2017-31.12.2017 

Теплоноситель - Вода 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Термо» 

(ИНН 7017249750)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения (без учета НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2017 2 326,57 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2017 2 745,35 

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

(часть вторая). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 
М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА (заочное голосование) 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По вопросу пункта 54 Повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Термо» (ИНН 7017249750) на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

котельной, расположенной по адресу: улица Лесотехническая, 2, стр. 25 села Тимирязевское городского 

округа «Город Томск», на 2018-2022 годы 

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

период регулирования представлены в приложении 37 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ:  
1. Установить теплоснабжающей организации общество с ограниченной ответственностью «Термо» 

(ИНН 7017249750) долгосрочные параметры регулирования на 2018-2022 годы для формирования 

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

Лесотехническая, 2, стр. 25, село Тимирязевское, городской округ «Город Томск», с использованием 

метода индексации установленных тарифов, с 01.01.2018 по 31.12.2022: 
 

Наименование 

организации 
Год 

Базовый 

уровень 

операцион

ных 

расходов 

Индекс 

эффективно

сти 

операционн

ых 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежност

и 

теплоснаб

жения <*>  

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

<**> 

Реализация 

программы в 

области 

энергосбережения 

и повышения 

энергетической 

эффективности 

<***>  

Динамика 

изменения 

расходов на 

топливо 

<****>   

 тыс. руб. % % 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Термо»  

(ИНН 7017249750) 

2018 2075,88 1     0,00 - 

а) 156,91 

а) - 

- б) 3,79 

в) 403,34 б) - 

2019 2075,88 1     0,00 - 

а) 156,91 

а) - 

- б) 3,79 

в) 403,34 б) - 

2020 2075,88 1     0,00 - 

а) 156,91 

а) - 

- б) 3,79 

в) 403,34 б) - 

2021 2075,88 1     0,00 - 

а) 156,91 

а) - 

- б) 3,79 

в) 403,34 б) - 

2022 2075,88 1     0,00 - 

а) 156,91 

а) - 

- 
б) 3,79 

в) 403,34 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 
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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.  
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2. Установить теплоснабжающей организации общество с ограниченной ответственностью «Термо» 

(ИНН 7017249750) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, 

расположенной по адресу: улица Лесотехническая, 2, стр. 25, село Тимирязевское, городской округ 

«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 

«Термо»  

(ИНН 7017249750) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (без учета НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2018 2 326,57 2 410,27 

2019 2 410,27 2 497,49 

2020 2 497,49 2 588,04 

2021 2 588,04 2 682,52 

2022 2 682,52 2 780,47 

Население (тарифы   указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 

2018 2 745,35 2 844,12 

2019 2 844,12 2 947,04 

2020 2 947,04 3 053,89 

2021 3 053,89 3 165,37 

2022 3 165,37 3 280,95 

 

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

(часть вторая). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 
М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА (заочное голосование) 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

  



77 

По вопросу пункта 55 Повестки дня об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям села Мельниково Шегарского сельского поселения Шегарского района, 

теплоснабжающей организации Томский филиал Государственного унитарного предприятия Томской 

области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН 7017253147) на 2018 год 

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

период регулирования представлены в приложении 38 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации Томский филиал Государственного унитарного 

предприятия Томской области  «Областное дорожное ремонтно - строительное управление» 

(ИНН 7017253147) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям села Мельниково 

Шегарского сельского поселения Шегарского 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. 

Томский филиал 

Государственного 

унитарного предприятия 

Томской области  

«Областное дорожное 

ремонтно - строительное 

управление» 

(ИНН 7017253147)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (без учета НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 1 227,45 1 230,31 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 
2018 1 448,39 1 451,77 

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

вторая). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 
М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

 

 

Секретарь Правления  А.А.Давидович 

 
































































































































































































