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ПРОТОКОЛ 
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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 "Аргентум" в лице генерального директора Шурубкина А.П. представило заявление от 13.08.2015 о 

рассмотрении вопросов без участия представителей организации. 

ПОВЕСТКА ДНЯ (п.п.4-6): 

1. Об установлении цен (тарифов) на питьевую воду для потребителей села Моряковский Затон 

Моряковского сельского поселения Томского района на 2015 год для регулируемой организации ООО 

«Аргентум» (ИНН 7017326170). 

2. Об установлении цен (тарифов) на питьевую воду для потребителей деревни Губино Моряковского 

сельского поселения Томского района на 2015 год для регулируемой организации ООО «Аргентум» (ИНН 

7017326170). 

3. Об установлении цен (тарифов) на водоотведение для потребителей села Моряковский Затон 

Моряковского сельского поселения Томского района на 2015 год для регулируемой организации ООО 

«Аргентум» (ИНН 7017326170). 
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По вопросу установления цен (тарифов) на питьевую воду для потребителей села Моряковский Затон 

Моряковского сельского поселения Томского района на 2015 год для регулируемой организации 

ООО «Аргентум» 

ВЫСТУПИЛ: Председатель комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и утилизации ТБО 

М.В.Блажко.  

При расчете цен (тарифов) на питьевую воду для потребителей села Моряковский Затон Моряковского 

сельского поселения Томского района на 2015 год для регулируемой организации ООО «Аргентум» были 

использованы показатели, представленные в таблице: 

 

основные показатели расчета тарифов регулируемой 

организации на 2015 год 
ед.изм. 

величина 

показателя 

необходимая валовая выручка тыс.руб. 6 207,0  

объем отпуска воды м.куб. 146 434,0 

среднегодовой индекс потребительских цен   1,075 

среднегодовой индекс роста цен на электрическую энергию   1,089 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 

п/п 

Наименование показателя ед. изм. Показатель 

1 Показатели качества воды 

1.1 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных 

станций в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 

1.2 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0 

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1 
Удельное количество аварий и повреждений в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год 

Ед. в 

год/км 
0 

3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

3.1 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 10,65 

3.2 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт.час / 

куб.м. 
1,67 

3.3 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема транспортируемой воды 

кВт.час / 

куб.м. 
0,00 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Установить тарифы на питьевую воду обществу с ограниченной ответственностью 

«Аргентум» (ИНН 7017326170) для потребителей села Моряковский Затон Моряковского сельского 

поселения Томского района на период с 18 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года в размере 

42,39 руб./куб.м (НДС не предусмотрен). 
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РЕШИЛИ: Установить тарифы организации общество с ограниченной ответственностью «Аргентум» 

(ИНН 7017326170) на питьевую воду для потребителей села Моряковский Затон Моряковского сельского 

поселения Томского района на период с 18 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно таблице: 

 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

18.08.2015-31.12.2015 

потребители села Моряковский 

Затон Моряковского сельского 

поселения Томского района 

питьевая вода  

 

Население  

(НДС не 

предусмотрен) *  

42,39 

Прочие потребители 

(НДС не 

предусмотрен) *  

42,39 

* 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 

М.А.Крынин: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 

По вопросу об установлении цен (тарифов) на питьевую воду для потребителей деревни Губино 

Моряковского сельского поселения Томского района на 2015 год для регулируемой организации 

ООО «Аргентум» 

ВЫСТУПИЛ: Председатель комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и утилизации ТБО 

М.В.Блажко.  

При расчете цен (тарифов) на питьевую воду для потребителей деревни Губино Моряковского сельского 

поселения Томского района на 2015 год для регулируемой организации ООО «Аргентум» были 

использованы показатели, представленные в таблице: 

 

основные показатели расчета тарифов регулируемой 

организации на 2015 год 
ед.изм. 

величина 

показателя 

необходимая валовая выручка тыс.руб. 657,796  

объем отпуска воды м.куб. 12 730,0 

среднегодовой индекс потребительских цен   1,075 

среднегодовой индекс роста цен на электрическую энергию   1,089 
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Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. Показатель 

1 Показатели качества воды 

1.1 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

водопроводных станций в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 

1.2 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0 

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1 
Удельное количество аварий и повреждений в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год 
Ед. в год/км 0 

3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

3.1 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть 

% 9,25 

3.2 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, 

на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт.час / куб.м. 1,89 

3.3 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема транспортируемой воды 

кВт.час / куб.м. 0,00 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Установить тарифы на питьевую воду обществу с ограниченной ответственностью 

«Аргентум» (ИНН 7017326170) для потребителей деревни Губино Моряковского сельского поселения 

Томского района на период с 18 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года в размере 51,67 руб./куб.м (НДС 

не предусмотрен). 

РЕШИЛИ: Установить тарифы организации общество с ограниченной ответственностью «Аргентум» 

(ИНН 7017326170) на питьевую воду для потребителей деревни Губино Моряковского сельского поселения 

Томского района на период с 18 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно таблице: 

 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

18.08.2015-31.12.2015 

потребители деревни Губино 

Моряковского сельского 

поселения Томского района 

питьевая вода  

 

Население  

(НДС не 

предусмотрен) *  

51,67 

Прочие потребители 

(НДС не 

предусмотрен) *  

51,67 

* 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  
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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 установления цен (тарифов) установлении цен (тарифов) на водоотведение для 

потребителей села Моряковский Затон Моряковского сельского поселения Томского района на 2015 год 

для регулируемой организации ООО «Аргентум» 

ВЫСТУПИЛ: Председатель комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и утилизации ТБО 

М.В.Блажко.  

При расчете цен (тарифов) на водоотведение для потребителей села Моряковский Затон Моряковского 

сельского поселения Томского района на 2015 год для регулируемой организации ООО «Аргентум» были 

использованы показатели, представленные в таблице: 

 

основные показатели расчета тарифов 

регулируемой организации на 2015 год 
ед. изм. величина показателя 

необходимая валовая выручка тыс.руб. 4 999,94 

объем пропущенных сточных вод м.куб. 
90 597,64 

 

среднегодовой индекс потребительских цен % 1,055 

среднегодовой индекс роста цен на электрическую 

энергию 
% 1,089 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 

№ п/п Наименование показателя ед. изм. Показатель 

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети 
Ед./км. 0,00 

2 Показатели качества очистки сточных вод 

2.1 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0,00 

2.2 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему 

водоотведения 

% 0,00 

2.3 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы 

% 0,00 
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3 Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

3.1 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод, 

на единицу объема очищаемых сточных вод 

кВт.час / 

куб.м. 
1,12 

3.2 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки 

сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

кВт.час / 

куб.м. 

 

0,336 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Установить тарифы на водоотведение обществу с ограниченной ответственностью 

«Аргентум» (ИНН 7017326170) для потребителей села Моряковский Затон Моряковского сельского 

поселения Томского района на период с 18 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года в размере 

55,19 руб./куб.м (НДС не предусмотрен). 

РЕШИЛИ: Установить тарифы организации общество с ограниченной ответственностью «Аргентум» 

(ИНН 7017326170) на водоотведение для потребителей села Моряковский Затон Моряковского сельского 

поселения Томского района на период с 18 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно таблице: 

 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

18.08.2015-31.12.2015 

потребители села Моряковский 

Затон Моряковского сельского 

поселения Томского района 

водоотведение 

Население  

(НДС не 

предусмотрен) *  

55,19 

Прочие потребители 

(НДС не 

предусмотрен) *  

55,19 

* 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 

М.А.Крынин: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 

Секретарь Правления 

 

С.К.Плотников 

 


