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Кворум Правления имеется.
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Томск» - филиал Томское ЛПУМГ
было уведомлено 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.
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Томск» - филиал Томское ЛПУМГ
представило в адрес ДТР Томской области письмо (от 26.06.2015 вх.№ 53/2439) о рассмотрении
вопроса об установлении тарифов без участия представителей регулируемой организации, а также
о согласии с размером устанавливаемого тарифа.
ПОВЕСТКА ДНЯ (п. 5):
Рассмотрение дела № 1-10 об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «Газпром
трансгаз Томск» - филиал Томское ЛПУМГ для потребителей котельной, расположенной по
адресу: село Чажемто, улица Ленина, 25, муниципального образования «Чажемтовское сельское
поселение» Колпашевского района.

СЛУШАЛИ:
Председателя комитета регулирования тарифов в сфере теплоснабжения Касьянову Оксану
Николаевну по вопросу установления тарифов на тепловую энергию ООО «Газпром трансгаз
Томск» - филиал Томское ЛПУМГ для потребителей котельной, расположенной по адресу: село
Чажемто, улица Ленина, 25, муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение»
Колпашевского района.
ООО «Газпром трансгаз Томск» - филиал Томское ЛПУМГ
теплоснабжение

производство тепловой энергии
(некомбинированная выработка)+
передача+сбыт

для потребителей котельной села Чажемто, ул. Ленина, 25 Чажемтовского сельского
поселения Колпашевского района
Основные показатели расчета тарифов
регулируемой организации на 2015 год

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. руб.

2 210,33

Гкал.

1 254,95

Индекс потребительских цен

%

105,50

Индекс роста цен на электрическую энергию

%

108,90

Необходимая валовая выручка
Объем полезного отпуска тепловой энергии

Индекс роста цен на топливо (основное)

вид топлива /
%

Газ
природный

107,50

Индекс роста цен на топливо (резервное)

вид топлива /
%

Дизельное
топливо

99,10

Гкал. / м3

8,2

4,9

Общий нормативный запас резервного топлива
(ОНЗТ)

(вид топлива,
т)

Дизельное
топливо

1,7

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой
энергии, учтенные при расчете необходимой
валовой выручки;

(вид топлива,
т)

Дизельное
топливо

1,7

Нормативы технологических потерь при передаче
тепловой энергии*

Норматив удельного расхода топлива на
отпущенную тепловую энергию

кг.у.т./Гкал

151,9

Удельный расход условного топлива, учтенный при
расчете необходимой валовой выручки

кг.у.т./Гкал

151,94

Объем технологических потерь, учтенных при
расчете необходимой валовой выручки

Гкал.

13,51

в т.ч. нормативные технологические потери при
передаче тепловой энергии сторонним
потребителям, подключенным к тепловым сетям
теплоснабжающей организации

Гкал.

8,2

*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))

Отдельные расходы, предложенные регулируемой организацией ООО «Газпром трансгаз Томск» филиал Томское ЛПУМГ в цену (тариф), не включены или включены не в полном объеме, а
именно:
1) расходы на сырье и материалы в размере 67 026,72 руб. в связи с несоответствием
предложенных организацией затрат требованиям п. 40 Основ ценообразования и отсутствием
обосновывающих документов;
2) расходы на теплоноситель в размере 457,99 руб. в связи с несоответствием предложенных
организацией 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, и отсутствием обосновывающих
стоимость ресурса документов;
3) расходы по ст. «оплата труда» в размере 262 425,52 руб. в связи с несоответствием
предложенных организацией затрат п.42 Основ ценообразования;
4) расходы по ст. «отчисления на социальные нужды» в размере 56 545,41 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»;
5) расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая
расходы на выполнение режимно-наладочных работ, в размере 429 500 руб. в связи с отсутствием
обосновывающих документов в соответствии с требованиями п. 41 Основ ценообразования;
6) амортизация основных средств в размере 262 425,52 руб. в связи с несоответствием п. 43 Основ
ценообразования;
7) прочие производственные расходы (обучение персонала, страхование производственных
объектов, иные расходы, связанные с производством) в размере 281 747,94 руб. в связи с
несоответствием предложенных организацией затрат экономически обоснованному уровню и
отсутствием обосновывающих документов;
8) расходы, не учитываемые в целях налогообложения (распределение прибыли) в размере
5 308,53 руб. в связи с отсутствием обосновывающих документов.
Предлагается установить тарифы теплоснабжающей организации общество с ограниченной
ответственностью «Газпром трансгаз Томск» - филиал Томское ЛПУМГ (ИНН 7017005289) на
тепловую энергию, отпускаемую потребителям котельной села Чажемто, ул. Ленина, 25
Чажемтовского сельского поселения Колпашевского района, с 01.07.2015 по 31.12.2015 в размере
1 816,74 руб./Гкал (для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения (без учета НДС)); 2 143,75 руб./Гкал (Население (тариф указывается с учетом НДС)).

РЕШИЛИ:
Установить тарифы теплоснабжающей организации общество с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Томск» - филиал Томское ЛПУМГ (ИНН 7017005289) на тепловую энергию,
отпускаемую потребителям котельной села Чажемто, ул. Ленина, 25 Чажемтовского сельского
поселения Колпашевского района, с 01.07.2015 по 31.12.2015
№
п/п

1.

Наименование
регулируемой
организации

01.07.2015-31.12.2015
Вид тарифа

Год
Теплоноситель - Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения (без учета НДС)

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Газпром транcгаз
Томск» – филиал
Томское ЛПУМГ

одноставочный
руб./Гкал

2015

1 816,74

Население (тариф указывается с учетом НДС) *
одноставочный
руб./Гкал

(ИНН 7017005289)

2015

2 143,75

* 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

О.Н.Касьянова:

ЗА

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
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А.А.Давидович

