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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 оповещения через 

ФГИС ЕИАС ФСТ России и размещения информации о заседании Правления на официальном сайте ДТР 

Томской области. 

На заседании Правления от регулируемой организации АО «Сибирский химический комбинат» 

присутствует: 

И.Ю.Бухтияров (доверенность от АО «ОТЭК» от 12.01.2015 №1/7/2015). 

На заседании Правления от регулируемой организации ОАО «ТомскРТС» присутствует: 

В.В.Наговицын (доверенность от 01.01.2015 №134) 

ПОВЕСТКА ДНЯ (п.п.3-4): 

1. Исполнение приказа ФСТ России от 16.06.2015 №238-э/4 «О рассмотрении разногласий в области 

государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, возникающих между органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов, органами местного самоуправления поселений, городских округов, организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, между АО «Сибирский 

химический комбинат» и Департаментом тарифного регулирования Томской области (№ ФСТ-3224-31 от 

06.02.2015). 

2. О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 

29.06.2015 № 1-994/9(130) «Об утверждении инвестиционной программы открытого акционерного 

общества «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) в сфере теплоснабжения на 2015 год». 
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По вопросу исполнения приказа  ФСТ России от 16.06.2015 №238-э/4 «О рассмотрении разногласий в 

области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, возникающих между 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов, органами местного самоуправления поселений, городских округов, 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, между АО 

«Сибирский химический комбинат» и Департаментом тарифного регулирования Томской области (№ФСТ-

3224-31 от 06.02.2015)» 

ВЫСТУПИЛ: И.о. председателя комитета регулирования естественных монополий Е.В.Захарова. 

АО «Сибирский химический комбинат» обратилось в ФСТ России с заявлением о разногласиях, 

связанных с установлением цен (тарифов) на тепловую энергию, между АО «Сибирский химический 

комбинат» и Департаментом тарифного регулирования Томской области. По итогам рассмотрения данного 

заявления ФСТ России вынесено решение (приказ №283-э/4 от 16.06.2015 «О рассмотрении разногласий в 

области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, возникающих между 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов, органами местного самоуправления поселений, городских округов, 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, между АО 

«Сибирский химический комбинат» и Департаментом тарифного регулирования Томской области (№ФСТ-

3224-31 от 06.02.2015)», согласно которому Департаменту тарифного регулирования Томской области 

необходимо установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии АО 

«Сибирский химический комбинат» на 2015 – 2016 гг. и учесть в составе необходимой валовой выручки 

АО «Сибирский химический комбинат» подлежащие дополнительному учету экономически обоснованные 

расходы в сумме 33 274,21 тыс. руб., в том числе: 

по статье «Расходы на работы и услуги производственного характера (элемент затрат «Расходы на 

ремонт»)» - 27 633,72 тыс. руб.; 

по статье «Расходы на работы и услуги производственного характера (элемент затрат «Прочие 

работы и услуги производственного характера»)» - 2 314,86 тыс. руб.; 

по статье «Налог на имущество» - 3 325,63 тыс. руб. 

Увеличение необходимой валовой выручки на тепловую энергию на коллекторах источников 

тепловой энергии АО «СХК» на 2015 год на 33 274,21 тыс. руб. повлечет за собой повышение тарифа на 

тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии АО «СХК» на 7,35% с 01.07.2015, что, в 

свою очередь, приведет к росту тарифа на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Тепловые сети» 

потребителям г.Северска на 5,56%, и превышению установленного уровня платы граждан на 2015 год. 

Учитывая данные последствия, экспертами принято решение: 

1) включить в состав необходимой валовой выручки на тепловую энергию на коллекторах 

источников тепловой энергии АО «СХК» на 2015 год в соответствии с приказом ФСТ России от 16.06.2015 

№238-э/4 подлежащие дополнительному учету экономически обоснованные расходы по статье 

«Дополнительно учтенные расходы по статье «Налог на имущество» в соответствии с приказом ФСТ 

России 16.06.2015 №238-э/4» в сумме 1,8 тыс. руб.; 

2) остальные подлежащие дополнительному учету экономически обоснованные расходы в 

сумме 33 272,41 тыс. руб. (в т.ч. по статье «Расходы на работы и услуги производственного характера 

(элемент затрат «Расходы на ремонт»)» - 27 633,72 тыс. руб.; по статье «Расходы на работы и услуги 

производственного характера (элемент затрат «Прочие работы и услуги производственного характера»)» - 2 

314,86 тыс. руб.; по статье «Налог на имущество» - 3 323,83 тыс. руб.)) включить в состав необходимой 

валовой выручки на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии АО «СХК» на 2016 

год и учесть при установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии 

АО «СХК» на 2016 год. 

Во исполнение приказа ФСТ России от 16.06.2015 №238-э/4 Департаментом тарифного 

регулирования Томской области в необходимую валовую выручку на тепловую энергию на коллекторах 

источников тепловой энергии АО «СХК» были включены экономически обоснованные расходы в сумме 

1,8 тыс. руб. по статье «Дополнительно учтенные расходы по статье «Налог на имущество» в соответствии 

с приказом ФСТ России 16.06.2015 №238-э/4», величины расходов по остальным статьям затрат и технико-

экономические параметры расчета тарифов оставлены без изменения: 
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№ п/п Наименование показателя 

Производство всего (в 

соответствии с 

приказом ДТР ТО от 

19.12.2014 №1-214-

2/9(531)) 

Производство всего 

(с учетом приказа 

ФСТ России от 

16.06.2015 №238-

э/4) 

Отклонение 

(гр.4-гр.3) 

1 2  3 4 5 

1. 
Расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг), всего 
976 202,10 976 203,90 1,80 

1.1 - расходы на сырье и материалы 11 133,30 11 133,30 - 

1.2 - расходы на топливо 664 986,80 664 986,80 - 

1.3 
- расходы на прочие покупаемые 

энергетические ресурсы 
1 087,30 1 087,30 - 

1.4 - расходы на холодную воду 42 701,30 42 701,30 - 

1.5 - расходы на теплоноситель - - - 

1.6 
- амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
26 439,00 26 439,00 - 

1.7 - оплата труда - - - 

1.8 - отчисления на социальные нужды - - - 

1.9 
- ремонт основных средств, 

выполняемый подрядным способом 
19 228,6 19 228,60 - 

1.10 

- расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность 

- - - 

1.11 

- расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями 

23 715,5 23 715,50 - 

1.12 

- расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями, включая расходы на 

оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, 

юридических, информационных, 

аудиторских и консультационных услуг 

143 326,6 143 326,60 - 

1.13 

- плата за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие 

виды негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) 

лимитов 

- - - 

1.14 
- арендная плата, концессионная плата, 

лизинговые платежи 
43 583,6 43 583,60 - 

1.15 - расходы на служебные командировки - - - 

1.16 - расходы на обучение персонала - - - 

1.17 

- расходы на страхование 

производственных объектов, 

учитываемые при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль 

- - - 

1.18 

- другие расходы, связанные с 

производством и (или) реализацией 

продукции, в том числе 

  - - 

1.18.1 - налог на имущество организаций     - 

1.18.2 - земельный налог - - - 

1.18.3 - транспортный налог - - - 

1.18.4 - водный налог - - - 
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№ п/п Наименование показателя 

Производство всего (в 

соответствии с 

приказом ДТР ТО от 

19.12.2014 №1-214-

2/9(531)) 

Производство всего 

(с учетом приказа 

ФСТ России от 

16.06.2015 №238-

э/4) 

Отклонение 

(гр.4-гр.3) 

1 2  3 4 5 

1.18.5 - прочие налоги - - - 

1.19 

Дополнительно учтенные расходы по 

статье "Налог на имущество" в 

соответствии с приказом ФСТ России 

16.06.2015 №238-э/4 

- 1,8 - 

2. Внереализационные расходы, всего - - - 

2.1 

- расходы на вывод из эксплуатации (в 

том числе на консервацию) и вывод из 

консервации 

- - - 

2.2 - расходы по сомнительным долгам - - - 

2.3 

- расходы, связанные с созданием 

нормативных запасов топлива, включая 

расходы по обслуживанию заемных 

средств, привлекаемых для этих целей 

- - - 

2.4 
- другие обоснованные расходы, в том 

числе 
- - - 

2.5 - расходы на услуги банков - - - 

2.6 
- расходы на обслуживание заемных 

средств 
- - - 

3. 
Расходы, не учитываемые в целях 

налогообложения, всего 
- - - 

3.1 
- расходы на капитальные вложения 

(инвестиции) 
- - - 

3.2 
- денежные выплаты социального 

характера (по Коллективному договору) 
- - - 

3.3 - резервный фонд - - - 

3.4 - прочие расходы - - - 

4. Налог на прибыль - - - 

5. Выпадающие доходы/экономия средств 40 476,4 40 476,40 - 

5.1 
недополученный по независящим 

причинам доход, всего 
160 286,3 160 286,30 - 

5.2 
избыток средств, полученный в 

предыдущем периоде регулирования 
-119 809,9 -119 809,90 - 

6. Необходимая валовая выручка, всего 1 016 678,50 1 016 680,30 1,80 

В результате произведенного расчета размер тарифов, установленных для АО «Сибирский 

химический комбинат» на 2015 год, остался на прежнем уровне: 

  Показатель 
2015 год 

2015 
1 полугодие 2 полугодие 

1 

НВВ на тепловую 

энергию на коллекторах 

источников тепловой 

энергии АО «СХК», 

всего, тыс. руб., в т.ч.: 

563 912,40 452 767,92 1 016 680,30 

1.1 

НВВ на тепловую энергию 

на коллекторах 

источников тепловой 

энергии АО «СХК» в 

горячей воде, тыс. руб. 

557 424,90 447 085,90 1 004 510,80 
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  Показатель 
2015 год 

2015 
1 полугодие 2 полугодие 

1.2 

НВВ на тепловую энергию 

на коллекторах 

источников тепловой 

энергии АО «СХК» в паре, 

тыс. руб. 

6 487,50 5 682,02 12 169,50 

2 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии всего, 

тыс. Гкал, в т.ч.: 

943,47 741,87 1 685,34 

2.1 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии в горячей 

воде, тыс. Гкал 

934,30 734,67 1 668,97 

2.2 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии в паре, 

тыс. Гкал 

9,16 7,20 16,36 

3 

Тариф на тепловую 

энергию на коллекторах 

источников тепловой 

энергии АО «СХК» в 

горячей воде, руб./Гкал 

596,62 608,55   

4 

Тариф на тепловую 

энергию на коллекторах 

источников тепловой 

энергии АО «СХК» в паре, 

руб./Гкал 

708,16 788,78   

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Частично исполнить требования приказа ФСТ России от 16.06.2015 №238-э/4 и учесть в 

составе необходимой валовой выручки на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии 

АО «СХК» на 2015 год подлежащие дополнительному учету экономически обоснованные расходы - 

средства в размере 1,8 тыс. руб. по статье «Дополнительно учтенные расходы по статье "Налог на 

имущество" в соответствии с приказом ФСТ России 16.06.2015 №238-э/4». Тариф остается на прежнем 

уровне. Внесение изменений в приказ Департамента не требуется. Остальные подлежащие 

дополнительному учету в соответствии с приказом ФСТ России от 16.06.2015 №238-э/4 экономически 

обоснованные расходы в сумме 33 272,41 тыс. руб. учесть в составе необходимой валовой выручки на 

тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии АО «СХК» на 2016 год. 

РЕШИЛИ: Изменения в приказ ДТР Томской области от 19.12.2014 №1-214-2/9(531) не вносить, 

подлежащие дополнительному учету в соответствии с приказом ФСТ России от 16.06.2015 №238-э/4 

экономически обоснованные расходы в сумме 33 272,41 тыс. руб. учесть в составе необходимой валовой 

выручки на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии АО «СХК» на 2016 год. 

 

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 внесения изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области 

от 29.06.2015 № 1-994/9(130) «Об утверждении инвестиционной программы открытого акционерного 

общества «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) в сфере теплоснабжения на 2015 год» 

ВЫСТУПИЛ: И.о. председателя комитета регулирования естественных монополий Е.В.Захарова. 

В Департамент тарифного регулирования Томской области поступило письмо АО «ТомскРТС» от 

11.08.2015 № 1946 (вх. № 53/3243 от 12.08.2015) с просьбой о замене наименования мероприятия 

инвестиционной программы АО «ТомскРТС» на 2015 год в приложении 2, пункт 1.3.1.: 

«Реконструкция участка тепломагистрали № 11 от НО-98 до ТК-11-44 с увеличением диаметра 

трубопроводов до 1000 мм. Протяженность 69,5 м» на «Реконструкция участка тепломагистрали № 11 от 

НО-94 до ТК-11-44 с увеличением диаметра трубопроводов до 1000 мм. Протяженность 69,5 м». 

АО «ТомскРТС» представило на замену схему участка, ведомость работ и сметный расчет по 

реконструкции участка тепломагистрали № 11 от НО-94 до ТК-11-44. Стоимость работ по реконструкции 

участка тепломагистрали № 11 от НО-94 до ТК-11-44 с увеличением диаметра трубопроводов до 1000 мм, 

протяженность 69,5 м не изменилась. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Внести изменения в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 

29.06.2015 № 1-994/9(130) «Об утверждении инвестиционной программы открытого акционерного 

общества «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) в сфере теплоснабжения на 2015 год», заменив в приложении 2 в 

графе «Наименование мероприятия» в строке 1.3.1. слова «Реконструкция участка тепломагистрали № 11 

от НО-98 до ТК-11-44 с увеличением диаметра трубопроводов до 1000 мм. Протяженность 69,5 м» словами 

«Реконструкция участка тепломагистрали № 11 от НО-94 до ТК-11-44 с увеличением диаметра 

трубопроводов до 1000 мм. Протяженность 69,5 м». 

РЕШИЛИ: Внести указанные выше изменения в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 29.06.2015 № 1-994/9(130) «Об утверждении инвестиционной программы открытого 

акционерного общества «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) в сфере теплоснабжения на 2015 год». 

 

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. 

 

 

Секретарь Правления 

 

С.К.Плотников 

 


