
1Л ||

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
♦

16.12.2016 № 1-869/9(800)

город Томск

о  корректировке тарифов теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Октябрьское» (ИНН 7014057320) на 2017 

год и внесении изменений в приказ от 18.12.2015 № 1-612/9(687)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения». Положением о Департаменте тарифного регулирования 
Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 
№ 145, и решением Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от
16.12.2016 № 40/3

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тарифов теплоснабжающей 

организации Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство 
Октябрьское» (ИНН 7014057320) для формирования тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии для расчетов с организацией, осуществляющей теплоснабжение потребителей села 
Октябрьское Октябрьского сельского поселения Томского района, установленных на 
долгосрочный период регулирования с 2016 года по 2018 год, в части 2017 года.

2. Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 
18.12.2015 № 1-612/9(687) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 
тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Октябрьское» (ИНН 7014057320) на 2016- 
2018 годы» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» 
(\у\у\у.1:от8к.§оу.ги), 21.12.2015) изложить в редакции согласно приложению к наетоящему 
приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования.

Начальник департамента М.Д.Вагина



Приложение к приказу 
Департамента тарифного регулирования

Томской области 
от 16.12.2016 № 1-869/9(800)

«Приложение 2 к приказу 
Департамента тарифного регулирования

Томской области 
от 18.12.2015 № 1-612/9(687)

. Тарифы теплоснабжающей организации 
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное комм>л1альное хозяйство Октябрьское»

(ИНН 7014057320)
на услуги по передаче тепловой энергии для расчетов с организацией, осуществляющей 

теплоснабжение потребителей села Октябрьское 
Октябрьского сельского поселения Томского района, 

с 01.01.2016 по 31.12.2018

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год
01.01-30.06 01.07-31.12

Теплоноситель 
- Вода

Теплоноситель - 
Вода

Муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Жилищное 

коммунальное 
хозяйство 

Октябрьское» 
(ИНН 7014057320)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения (НДС не пред\'смотрен) *

одноставочный 
руб./Ткал

2016
•

607,91 631,90

2017 591,26 591,26

2018 647,95 678,09

* В соответствии с п>'нктами 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.».


