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Утверждаю 

И.о. председателя Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

 

М.А.Крынин 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Правления Департамента тарифного регулирования Томской области 

по вопросам водоснабжения 

 

28.08.2015 № 24/1 

город Томск 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

М.Д.Вагина 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ – начальник Департамента тарифного 

регулирования Томской области (заочно) 

  

 ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ: 

М.А.Крынин 
Заместитель начальника Департамента тарифного регулирования Томской 

области 

М.Г.Пивнева  Председатель комитета регулирования естественных монополий (заочно) 

О.Н.Касьянова Председатель комитета регулирования тарифов в сфере теплоснабжения 

  

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

правовой работе 

 

Кворум Правления имеется. 

Организации были уведомлены о дате, времени и месте проведения Правления путем размещения 

информации о заседании Правления на официальном сайте ДТР Томской области. 

ПОВЕСТКА ДНЯ (п.п.1-2): 

1. Об установлении цен (тарифов) на питьевую воду для потребителей Чилинского, Староювалинского, 

Малиновского, Вороновского, Песочнодубровского, Новопокровского, Уртамского сельских поселений 

Кожевниковского района на 2015 год для регулируемой организации Кожевниковское районное 

муниципальное предприятие «Коммунальное ремонтно-строительное хозяйство» (ИНН 7008006430) 

(тарифное дело № 4-706). 

2. Об установлении цен (тарифов) на питьевую воду для потребителей села Молчаново, деревни 

Соколовка, деревни Гришино, деревни Алексеевка, деревни Майково Молчановского сельского поселения 

Молчановского района на 2015 год для регулируемой организации ООО Тепловая компания «Стандарт» 

(ИНН 7017323595) (тарифное дело № 4-693). 
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По вопросу установления цен (тарифов) на питьевую воду для потребителей Чилинского, 

Староювалинского, Малиновского, Вороновского, Песочнодубровского, Новопокровского, Уртамского 

сельских поселений Кожевниковского района на 2015 год для регулируемой организации Кожевниковское 

районное муниципальное предприятие «Коммунальное ремонтно-строительное хозяйство» (ИНН 

7008006430) 

ВЫСТУПИЛ: И.о. председателя комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и утилизации 

ТБО И.В.Измайлова. 

При расчете цен (тарифов) на питьевую воду для потребителей Чилинского, Староювалинского, 

Малиновского, Вороновского, Песочнодубровского, Новопокровского, Уртамского сельских поселений 

Кожевниковского района на 2015 год для регулируемой организации Кожевниковское районное 

муниципальное предприятие «Коммунальное ремонтно-строительное хозяйство» были использованы 

показатели, представленные в таблице: 

 

основные показатели расчета тарифов регулируемой 

организации на 2015 год 
ед.изм. 

величина 

показателя 

необходимая валовая выручка тыс.руб. 12 553,18 

объем отпуска воды м.куб. 363 965,84 

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 

% 7,44 

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 организации Кожевниковское районное муниципальное унитарное 

предприятие «Коммунальное ремонтно-строительное хозяйство» (ИНН 7008006430) на питьевую воду  для 

потребителей Чилинского, Староювалинского, Малиновского, Вороновского, Песочнодубровского, 

Новопокровского, Уртамского сельских поселений Кожевниковского района на период с 01 сентября 2015 

года по 31 декабря 2015 года в размере 36,60 руб./куб.м (НДС не предусмотрен). 
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РЕШИЛИ: Установить тарифы организации Кожевниковское районное муниципальное унитарное 

предприятие «Коммунальное ремонтно-строительное хозяйство» (ИНН 7008006430) на питьевую воду  для 

потребителей Чилинского, Староювалинского, Малиновского, Вороновского, Песочнодубровского, 

Новопокровского, Уртамского сельских поселений Кожевниковского района на период с 01 сентября 2015 

года по 31 декабря 2015 года согласно таблице: 

 

Потребители 
Наименование 

товара (услуги) 

Группа 

потребителей 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тарифов 

01.09.2015-31.12.2015 

 

потребители Чилинского, 

Староювалинского, 

Малиновского, 

Вороновского, 

Песочнодубровского, 

Новопокровского, 

Уртамского сельских 

поселений Кожевниковского 

района 

питьевая вода  

 

Население  

(НДС не 

предусмотрен) *  

36,60 

Прочие 

потребители 

(НДС не 

предусмотрен) *  

36,60 

* 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 (заочное голосование) 

М.А.Крынин: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА (заочное голосование) 

О.Н.Касьянова: ЗА 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По вопросу установления цен (тарифов) на питьевую воду для потребителей села Молчаново, 

деревни Соколовка, деревни Гришино, деревни Алексеевка, деревни Майково Молчановского сельского 

поселения Молчановского района на 2015 год для регулируемой организации ООО Тепловая компания 

«Стандарт» (ИНН 7017323595) 

ВЫСТУПИЛ: И.о. председателя комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и утилизации 

ТБО И.В.Измайлова. 

При расчете цен (тарифов) на питьевую воду для потребителей села Молчаново, деревни Соколовка, 

деревни Гришино, деревни Алексеевка, деревни Майково Молчановского сельского поселения 

Молчановского района на 2015 год для регулируемой организации ООО Тепловая компания «Стандарт» 

экспертами выявлено, что организацией ООО «Тепловая компания «Стандарт» не была представлена в 

полном объеме расшифровка расходов по арендной плате. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Объявить перерыв в рассмотрении данного вопроса до представления регулируемой 

организацией необходимых материалов. 

РЕШИЛИ: Объявить перерыв в рассмотрении вопроса об установлении цен (тарифов) на питьевую воду 

для потребителей села Молчаново, деревни Соколовка, деревни Гришино, деревни Алексеевка, деревни 

Майково Молчановского сельского поселения Молчановского района на 2015 год для регулируемой 

организации ООО Тепловая компания «Стандарт» (ИНН 7017323595) (тарифное дело № 4-693) до 

следующего заседания Правления Департамента тарифного регулирования Томской области, назначенного 

на 10.09.2015. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

М.Д.Вагина: ЗА (заочное голосование) 

М.А.Крынин: ЗА 

М.Г.Пивнева: ВОЗДЕРЖАЛАСЬ (заочное 

голосование) 

О.Н.Касьянова: ЗА 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

Секретарь Правления 

 

С.К.Плотников 

 


