Постановление Администрации г. Томска от 30 ноября 2009 г. N 1202 
"О тарифах на горячую воду"

Настоящее постановление фактически утратило силу в связи с истечение срока действия

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь подпунктом 9 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", пунктом 48 Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520, Приказом Федеральной службой по тарифам от 29.09.2009 N228-э/3 "Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2010 год", Приказом Региональной энергетической комиссии Томской области от 20.10.2009 N 53/230 "О предельных индексах максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса на 2010 год", Уставом города Томска, Положением о тарифной политике администрации города Томска, утвержденным постановлением Мэра города Томска от 18.05.2007 N 282,

Постановляю:

1. Установить организациям коммунального комплекса, осуществляющим непосредственное производство горячей воды и оказание услуг по горячему водоснабжению с использованием системы централизованного горячего водоснабжения, на период с 01.01.2010 по 31.12.2010 тарифы на горячую воду согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. В связи с установлением на 2010 год предельных индексов роста тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса внести следующие изменения:
2.1. в постановление администрации города Томска от 31.08.2009 N 788 "О тарифах на горячую воду МУП "Томский энергокомплекс" следующие изменения:
2.1.1. в пункте 1 слова "с 01.10.2009 по 30.09.2010" заменить на слова "с 01.10.2009 по 31.12.2010".
2.1.2. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2.2. в постановление администрации города Томска от 01.07.2009 N 563 "О тарифах на горячую воду" следующие изменения:
2.2.1. в пункте 1 слова "с 01.08.2009 по 31.07.2010" заменить на слова "с 01.08.2009 по 31.12.2010".
2.2.2. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
3. Комитету по общим вопросам администрации города Томска (Л.В. Левицкая) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования "Город Томск".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Томска по городскому хозяйству М.В. Резникова.

Мэр города Томска
Н.А. Николайчук

Приложение 1 к постановлению 
администрации города Томска
от 30 ноября 2009 г. N 1202

Тарифы 
на горячую воду для организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих непосредственное производство горячей воды 
и оказание услуг по горячему водоснабжению в пределах 
муниципального образования "Город Томск"

N п/п
Организации
Схема водозабора
Ед. изм.
Тариф (без учета НДС)
с 01.01.2010 по 31.12.2010
1.
ОАО "Территориальная генерирующая компания N11" Томский филиал
(котельные села Тимирязевское, села Дзержинское)
(угольные котельные в городе Томске)
закрытая
открытая


открытая

открытая
руб. за куб. м
руб. за куб. м


руб. за куб. м

руб. за куб. м
62,57
52,18


101,43

143,66
2.
ЗАО "Кондитерская фабрика" Красная звезда"
закрытая
руб. за куб. м
56,07

Примечание:
При определении тарифов на горячую воду на период с 01.01.2010 по 31.12.2010 для:
1. ОАО "Территориальная генерирующая компания N11" Томский филиал:
1.1 при закрытой схеме водоразбора использована стоимость 1 куб. метра холодной воды в размере 17,19 руб. без учета НДС (постановление администрации города Томска от 26.11.2009 N 1168) и тариф на тепловую энергию в размере 756,38 руб. за 1 Гкал без учета НДС (приказ РЭК Томской области от 17.11.2009 N 58/347);
1.2 при открытой схеме водоразбора использована стоимость 1 куб. метра химочищенной воды в размере 6,80 руб. без учета НДС и тариф на тепловую энергию в размере 756,38 руб. за 1 Гкал без учета НДС (приказ РЭК Томской области от 17.11.2009 N 58/347);
1.3 при открытой схеме водоразбора по котельным села Тимирязевское, села Дзержинское использована холодная вода, производимая МУП "Томский энергокомплекс", со стоимостью 1 куб. метра холодной воды в размере 17,19 руб. без учета НДС (постановление администрации города Томска от 26.11.2009 N 1168) и тариф на тепловую энергию в размере 1 404 руб. за 1 Гкал без учета НДС (приказ РЭК Томской области от 17.11.2009 N 58/344);
1.4 при открытой схеме водоразбора по угольным котельным города Томска использована холодная вода, производимая МУП "Томский энергокомплекс" стоимость 1 куб. метра холодной воды в размере 17,19 руб. без учета НДС (постановление администрации города Томска от 26.11.2009 N 1168) и тариф на тепловую энергию в размере 2 107,8 руб. за 1 Гкал без учета НДС (приказ РЭК Томской области от 17.11.2009 N 58/344).
2. ЗАО "Кондитерская фабрика" Красная звезда" использована стоимость 1 куб. метра холодной воды в размере 17,19 руб. без учета НДС (постановление администрации города Томска от 26.11.2009 N 1168) и тариф на тепловую энергию в размере 648 руб. за 1 Гкал без учета НДС (приказ РЭК Томской области от 29.10.2009 N 55/256).

Начальник управления 
муниципального заказа 
и тарифной политики администрации 
города Томска
А.З. Кобеева

Приложение 2 к постановлению
администрации города Томска
от 30 ноября 2009 г. N 1202

Тарифы 
на горячую воду МУП "Томский энергокомплекс", 
осуществляющего непосредственное производство горячей воды 
и оказание услуг по горячему водоснабжению в пределах 
муниципального образования "Город Томск"

NN
п/п
Наименование котельных
Схема водоразбора
Ед. изм.
Тариф (без учета НДС)
с 01.10.2009 по 31.12.2009
Тариф (без учета НДС) с 01.01.2010 по 31.12.2010
1.
Котельная на ул. Н.Луговая
закрытая
руб./куб.м
86,64
87,99
2.
Котельная ПВЗ
закрытая
руб./куб.м
187,96
209,55
3.
Котельная на ул. Водяная, 80
открытая
руб./куб.м
71,78
87,21

Примечания:
1. При определении тарифа на горячую воду МУП "Томский энергокомплекс" с 01.10.2009 по 31.12.2009 использованы:
1.1 по котельной на ул. Н.Луговая стоимость 1 куб. метра холодной воды в размере 15,70 руб. без учета НДС (постановление Мэра города Томска от 28.11.2008 N 937) и тариф на тепловую энергию в размере 1 149 руб. за 1 Гкал без учета НДС (приказ РЭК Томской области от 16.10.2008 N 61/312);
1.2 по котельной ПВЗ стоимость 1 куб. метра холодной воды в размере 15,70 руб. без учета НДС (постановление Мэра города Томска от 28.11.2008 N 937) и тариф на тепловую энергию в размере 2871 руб. за 1 Гкал без учета НДС (приказ РЭК Томской области от 16.10.2008 N 61/312);
1.3 по котельной на ул. Водяная, 80 стоимость 1 куб. метра химически очищенной воды в размере 28,70 руб. без учета НДС (приказ РЭК Томской области от 15.01.2009 N 1/2) и тариф на тепловую энергию в размере 718 руб. за 1 Гкал без учета НДС (приказ РЭК Томской области от 15.01.2009 N 1/1).
2. При определении тарифа на горячую воду МУП "Томский энергокомплекс" с 01.01.2010 по 31.12.2010 использованы:
2.1 по котельной на ул. Н.Луговая стоимость 1 куб. метра холодной воды в размере 17,19 руб. без учета НДС (постановление администрации города Томска от 26.11.2009 N 1168) и тариф на тепловую энергию в размере 1 180 руб. за 1 Гкал без учета НДС (приказ РЭК Томской области от 19.11.2009 N 59/354);
2.2 по котельной ПВЗ стоимость 1 куб. метра холодной воды в размере 17,19 руб. без учета НДС (постановление администрации города Томска от 26.11.2009 N 1168) и тариф на тепловую энергию в размере 3 206 руб. за 1 Гкал без учета НДС (приказ РЭК Томской области от 19.11.2009 N 59/354);
2.3 по котельной на ул.Водяная, 80:
- при открытой схема водоразбора стоимость 1 куб. метра химически очищенной воды в размере 33,21 руб. без учета НДС и тариф на тепловую энергию в размере 900 руб. за 1 Гкал без учета НДС (приказ РЭК Томской области от 19.11.2009 N 59/353);
- при закрытой схеме водоразбора стоимость 1 куб. метра холодной воды в размере 17,19 руб. без учета НДС (постановление администрации города Томска от 26.11.2009 N 1168) и тариф на тепловую энергию в размере 900 руб. за 1 Гкал без НДС (приказ РЭК Томской области от 19.11.2009 N 59/353).

Начальник управления 
муниципального заказа 
и тарифной политики администрации 
города Томска
А.З. Кобеева

Приложение 3 к постановлению 
администрации города Томска
от 30 ноября 2009 г. N 1202

Тарифы 
на горячую воду для организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих непосредственное производство горячей воды 
и оказание услуг по горячему водоснабжению в пределах 
муниципального образования "Город Томск"

N п/п
Организации
Схема водозабора
Ед. изм.
Тариф (без учета НДС)
с 01.08.2009 по 31.12.2009
Тариф (без учета НДС) с 01.01.2010 по 31.12.2010
1.
ООО "Сибтерм-Эксплуатация"
открытая
руб. за куб. м
57,64
65,12

ЗАО "Восточная инвестиционная газовая компания"
п. Светлый
с. Тимирязевское



открытая
закрытая



руб. за куб м
руб. за куб м



64,10
81,20
Тариф установлен Региональной энергетической комиссией приказ N62/391 от 30.11.09
2.
ОАО "Томскснаб"
открытая
руб. за куб. м
67,56
96,00
3.
ООО "ТЭП "Лоскутовское"
закрытая
руб. за куб. м
92,44
88,36

Примечания:
1. При определении тарифов на горячую воду на период с 01.08.2009 по 31.12.2009 для:
- ООО "Сибтерм-Эксплуатация" использована стоимость 1 куб. метра холодной воды в размере 15,70 руб. без учета НДС (постановление Мэра города Томска от 28.11.2008 N 937) и тариф на тепловую энергию в размере 698,92 руб. за 1 Гкал без учета НДС (приказ РЭК Томской области от 06.11.2008 N 67/365).
- ЗАО "Восточная инвестиционная газовая компания":
- п. Светлый по открытой схеме водоразбора использована стоимость 1 куб. метра химически очищенной воды в размере 26,60 руб. без НДС (приказ РЭК Томской области от 02.10.2008 N 56/238) и тариф на тепловую энергию в размере 625,00 руб. за 1 Гкал (Приказ РЭК Томской области от 02.10.2008 N 56/237);
- с. Тимирязевское по закрытой схеме водоразбора использована стоимость 1 куб. метра холодной воды в размере 20,30 руб. без НДС (приказ РЭК Томской области от 02.10.2008 N 56/233) и тариф на тепловую энергию в размере 1015 руб. за 1 Гкал (Приказ РЭК Томской области от 02.10.2008 N 56/237).
- ОАО "Томскснаб" использована стоимость 1 куб. метра химически очищенной воды в размере 23,61 руб. без учета НДС (приказ РЭК Томской области от 07.10.2008 N 57/255) и тариф на тепловую энергию в размере 732,43 руб. за 1 Гкал без учета НДС (приказ РЭК Томской области от 30.10.2008 N 65/353).
- ООО "Теплоэнергетическое предприятие Лоскутовское" использована стоимость 1 куб. метра холодной воды в размере 28,42 руб. (НДС не предусмотрен) (пост. Мэра г. Томска от 28.11.2008 N 939) и тариф на тепловую энергию в размере 1 067,00 руб. за 1 Гкал (НДС не предусмотрен) (Приказ РЭК Томской области от 28.10.2008 N 64/346).
2. При определении тарифов на горячую воду на период с 01.01.2010 по 31.12.2010 для:
- ООО "Сибтерм-Эксплуатация" для приготовления воды использована стоимость 1 куб. метра холодной воды в размере 17,19 руб. без учета НДС (постановление администрации города Томска от 26.11.2009 N 1168) и тарифа на тепловую энергию в размере 798,86 руб. за 1 Гкал без НДС (приказ РЭК Томской области от 19.11.2009 N 59/349).
- ОАО "Томскснаб" использована стоимость 1 куб. метра химически очищенной воды в размере 47,66 руб. без учета НДС и тариф на тепловую энергию в размере 805,65 руб. за 1 Гкал без учета НДС (приказ РЭК Томской области от 12.11.2009 N 57/318, приказ РЭК Томской области от 12.11.2009 N 57/345).
- ООО "Теплоэнергетическое предприятие "Лоскутовское" использована стоимость 1 куб. метра холодной воды в размере 28,42 руб. (НДС не предусмотрен) (постановление администрации города Томска от 26.11.2009 N 1175) и тариф на тепловую энергию в размере 999,00 руб. за 1 Гкал (НДС не предусмотрен) (приказ РЭК Томской области от 26.11.2009 N 61/384).

Начальник управления 
муниципального заказа 
и тарифной политики администрации 
города Томска
А.З. Кобеева


