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Утверждаю 

Председатель Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

 
М.Д.Вагина 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Правления Департамента тарифного регулирования Томской области 

по вопросам теплоснабжения 

 

14.08.2015 № 23/1 

город Томск 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

М.Д.Вагина 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ – начальник Департамента тарифного 

регулирования Томской области  

  

 ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ: 

М.А.Крынин 
Заместитель начальника Департамента тарифного регулирования Томской 

области  

М.Г.Пивнева  Председатель комитета регулирования естественных монополий  

М.В.Блажко 
Председатель комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

утилизации ТБО  

  

С.К.Плотников 
СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ – председатель комитета по организационно-

правовой работе  

 

Кворум Правления имеется. 

Организация была уведомлена о дате, времени и месте проведения Правления путем размещения 

информации о заседании Правления на официальном сайте ДТР Томской области. 

ООО "Квинта" представило письмо от 13.08.2015 о рассмотрении вопросов без участия представителей 

организации. 

ПОВЕСТКА ДНЯ (п.п.1-3): 

1. Об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию для потребителей села Парабель Парабельского 

сельского поселения (Парабельский район) на 2015 год для регулируемой организации ООО "Квинта" 

(тарифное дело № 1-451). 

2. Об установлении цен (тарифов) на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее 

водоснабжение) для потребителей села Парабель Парабельского сельского поселения (Парабельский 

район) на 2015 год для регулируемой организации ООО "Квинта" (тарифное дело № 9-383). 

3. Об установлении цен (тарифов) на теплоноситель для потребителей села Парабель Парабельского 

сельского поселения (Парабельский район) на 2015 год для регулируемой организации ООО "Квинта" 

(тарифное дело № 9-452). 
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По вопросу установления цен (тарифов) на тепловую энергию для потребителей села Парабель 

Парабельского сельского поселения (Парабельский район) на 2015 год для регулируемой организации ООО 

"Квинта" 

ВЫСТУПИЛ: И.о. председателя комитета регулирования тарифов в сфере теплоснабжения Е.В.Шиканова. 

При расчете цен (тарифов) на тепловую энергию для потребителей села Парабель Парабельского сельского 

поселения (Парабельский район) на 2015 год для регулируемой организации ООО "Квинта" были 

использованы показатели, представленные в таблице: 

 

Основные показатели расчета тарифов 

регулируемой организации на 2015 год 
Ед. изм. Величина показателя 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 33 958,84 

Объем полезного отпуска тепловой энергии Гкал. 18 349,73 

Индекс потребительских цен  % 105,50 

Индекс роста цен на электрическую энергию % 108,90 

Индекс роста цен на топливо (основное) 
вид топлива / 

% 

Газ 

природный 
107,50 

Индекс роста цен на топливо (резервное) 
вид топлива / 

% 

Дизельное 

топливо 
99,10 

Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии* 
Гкал. / м3 6790,5 4925,0 

Общий нормативный запас резервного топлива 

(ОНЗТ) 

(вид топлива, 

т) 

Дизельное 

топливо 
21,2 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой 

валовой выручки; 

(вид топлива, 

т) 

Дизельное 

топливо 
21,2 

Норматив удельного расхода топлива на 

отпущенную тепловую энергию 
кг.у.т./Гкал 153,8 

Удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
кг.у.т./Гкал 153,83 

Объем технологических потерь, учтенных при 

расчете необходимой валовой выручки 
Гкал. 6790,5 

в т.ч.  нормативные технологические потери при 

передаче тепловой энергии сторонним 

потребителям, подключенным к тепловым сетям 

теплоснабжающей организации 

Гкал. 6790,5 

*Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям организаций, для которых 
передача тепловой энергии не является основным видом деятельности (далее - предприятия), оказывающим услуги по передаче 
тепловой энергии сторонним потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, утверждаются в части, относящейся к 
сторонним потребителям. При этом технологические потери при передаче тепловой энергии для собственного потребления 
предприятия из указанных нормативов исключаются (в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при 
передаче тепловой энергии, теплоносителя (утвержден Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 N 325)) 

 

Экспертом отдельные расходы, предложенные регулируемой организацией ООО «Квинта», в цены 

(тарифы), не включены или включены не в полном объеме, а именно:   

1) расходы на топливо в размере 1463834,9 руб. в связи с несоответствием предложенных 

организацией затрат требованиям п. 37 Основ ценообразования в части плановых (расчетных) цен на 

топливо; 

2) расходы по ст. «расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» на электроэнергию в 

размере 1980277,12 руб. в связи с несоответствием предложенного организацией объема затрат 

требованиям п. 38 Основ ценообразования по расчету объема  ресурсов, исчисленному в соответствии с 

действующими нормативами на основании технических параметров и режима работы технологического 

оборудования; 

3) расходы на теплоноситель в размере 522568,28 руб. в связи с несоответствием предложения 

организации требованиям п. 38 Основ ценообразования в части расчетных объемов ресурсов и затрат на 

приобретение; 



3 

4) расходы по ст. «оплата труда» в размере 3692934,35 руб. в связи с несоответствием 

предложенных организацией затрат п.42 Основ ценообразования; 

5) расходы по ст. «отчисления на социальные нужды» в размере 1115266,17 руб. Расчет произведен 

в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2011 г. №379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам установления тарифов страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды»; 

4) расходы на ремонт основных средств в размере 190 000,00 руб. в связи с отсутствием 

обосновывающих документов в соответствии с требованиями п. 41 Основ ценообразования; 

5) арендная плата в размере 1938480,84 руб. в связи с несоответствием экономически 

обоснованному уровню согласно п. 45 Основ ценообразования; 

6) прочие производственные расходы (регламентные работы, обучение персонала, 

командировочные расходы, страхование  и пр.) в размере 442613,89 руб. в связи с несоответствием 

предложенных организацией затрат экономически обоснованному уровню и отсутствием обосновывающих 

документов; 

7) другие расходы, связанные с производством и реализацией услуг (общехозяйственные расходы) в 

размере 2077840,01 руб. в связи с несоответствием предложенных организацией затрат экономически 

обоснованному уровню и отсутствием обосновывающих документов; 

8) внереализационные расходы (а именно, расходы, связанные с созданием нормативных запасов 

топлива и расходы на услуги банков) в размере 1908652,01 руб. в связи с несоответствием предложенных 

организацией затрат экономически обоснованному уровню и отсутствием обосновывающих документов; 

9) расходы, не учитываемые в целях налогообложения (распределение прибыли) в размере 

6050623,64 руб. в связи с отсутствием обосновывающих документов. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Установить теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

"Квинта" (ИНН 7017071531) тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям села Парабель 

Парабельского сельского поселения Парабельского района на период с 18.08.2015 по 31.12.2015 в размере 

1 922,43 руб./Гкал (без учета НДС) (2 268,47 руб./Гкал – с учетом НДС). 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

"Квинта" (ИНН 7017071531) тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям села Парабель 

Парабельского сельского поселения Парабельского района на период с 18.08.2015 по 31.12.2015 согласно 

таблице: 

 

№ 

п/п 

Наименование регулируемой 

организации 
Вид тарифа Год 

18.08.2015-31.12.2015 

Теплоноситель - Вода 

1.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Квинта" 

(ИНН 7017071531)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  

по схеме подключения (без учета НДС) 

одноставочный 

руб./Гкал 
2015 1 922,43 

Население (тариф указывается с учетом НДС)* 

одноставочный 

руб./Гкал 
2015 2 268,47 

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

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу об установлении цен (тарифов) на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 

(горячее водоснабжение) для потребителей села Парабель Парабельского сельского поселения 

(Парабельский район) на 2015 год для регулируемой организации ООО "Квинта" 

ВЫСТУПИЛ: И.о. председателя комитета регулирования тарифов в сфере теплоснабжения Е.В.Шиканова. 

При расчете цен (тарифов) на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение) 

для потребителей села Парабель Парабельского сельского поселения (Парабельский район) на 2015 год для 

регулируемой организации ООО "Квинта" были использованы показатели, представленные в таблице: 

 

основные показатели расчета тарифов 

регулируемой организации на 2015 год 
ед. изм. величина показателя 

необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 044,66 

объем отпуска воды м.куб. 5 430,24 

среднегодовой индекс потребительских цен % 105,5 

среднегодовой индекс роста цен на электрическую 

энергию 
% 108,9 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Установить теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

"Квинта" (ИНН 7017071531) тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), отпускаемую потребителям села Парабель Парабельского сельского поселения 

Парабельского района на период с 18.08.2015 по 31.12.2015 в размере 199,05 руб./куб.м (без учета НДС) 

(234,88 руб./ куб.м – с учетом НДС). 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

"Квинта" (ИНН 7017071531) тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), отпускаемую потребителям села Парабель Парабельского сельского поселения 

Парабельского района на период с 18.08.2015 по 31.12.2015 согласно таблице: 

 

потребители 
наименование товара 

(услуги) 

группа 

потребителей 
тариф 

18.08.2015-

31.12.2015 

села Парабель 

Парабельского 

сельского поселения 

Парабельского 

района 

горячая вода в 

открытой системе 

теплоснабжения 

(горячее 

водоснабжение) 

 

население (с 

учетом НДС) * 

Тариф на горячую воду, 

руб./куб.м., в том числе: 
234,88 

компонент на 

теплоноситель руб./куб.м. 
112,21 

компонент на тепловую 

энергию руб./Гкал 
2268,47 

прочие 

потребители (без 

учета НДС)* 

Тариф на горячую воду, 

руб./куб.м., в том числе: 
199,05 

компонент на 

теплоноситель руб./куб.м 
95,09 

компонент на тепловую 

энергию руб./Гкал 
1922,43 

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

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 

По вопросу об установлении цен (тарифов) на теплоноситель для потребителей села Парабель 

Парабельского сельского поселения (Парабельский район) на 2015 год для регулируемой организации ООО 

"Квинта" 

ВЫСТУПИЛ: И.о. председателя комитета регулирования тарифов в сфере теплоснабжения Е.В.Шиканова. 

При расчете цен (тарифов) на теплоноситель для потребителей села Парабель Парабельского сельского 

поселения (Парабельский район) на 2015 год для регулируемой организации ООО "Квинта" были 

использованы показатели, представленные в таблице: 

 

основные показатели расчета тарифов 

регулируемой организации на 2015 год 
ед. изм. величина показателя 

необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 044,66 

объем отпуска воды м.куб. 5 430,24 

среднегодовой индекс потребительских цен % 105,5 

среднегодовой индекс роста цен на электрическую 

энергию 
% 108,9 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Установить теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

"Квинта" (ИНН 7017071531) тарифы на теплоноситель, отпускаемый потребителям села Парабель 

Парабельского сельского поселения Парабельского района на период с 18.08.2015 по 31.12.2015 в размере 

95,09 руб./куб.м (без учета НДС). 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

"Квинта" (ИНН 7017071531) тарифы на теплоноситель, отпускаемый потребителям села Парабель 

Парабельского сельского поселения Парабельского района на период с 18.08.2015 по 31.12.2015 согласно 

таблице: 

 

Вид тарифа 
Вид теплоносителя - 

вода 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 

владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором 

производится теплоноситель 

18.08.2015-31.12.2015 

Одноставочный, руб./куб. м (без учета НДС) 95,09 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 

Секретарь Правления 

 

С.К.Плотников 

 


