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Информация МУП «Комсервис» Лукашкин-Ярского
сельского поселения
Информация в полном объеме размещена на сайте: http://komservisluk.ifaia.ru.
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую потребителям
Тарифы на электрическую энергию, производимую дизельной электростанцией МУП
«Комсервис» Лукашкин-Ярского СП на 2014 год утверждены приказом Департамента
тарифного регулирования Томской области от 10.12.2013 №–46/818.
(без учета НДС)
01.01.2014- 01.07.2014Показатель (группы потребителей
30.06.2014 31.12.2014
№
Единица
с разбивкой тарифа по ставкам
п/п
измерения
Цена
Цена
и дифференциацией по зонам суток)
(тариф)
(тариф)
1
2
3
4
5
1
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
16,39
17,57
2
Трехставочный тариф
ставка стоимости единицы электрической
2.1
руб./кВт·мес.
1 114,35
1 197,97
мощности1,2
ставка стоимости единицы электрической
2.2
руб./кВт·ч
11,10
11,89
энергии
Ставка стоимости единицы электрической мощности, определяемой в соответствии с Правилами
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
1

2

Строка 2.1 для договоров энергоснабжения.

Цена закупки электрической энергии не выделена, поскольку электрическая энергия на
оптовом рынке не закупается.
Стоимость услуг по передаче электрической энергии, а также стоимость иных услуг, оказание
которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителю,
регулирующим органом при государственном регулировании тарифов отдельно не выделялась.
Основные условия договора купли-продажи электрической энергии:
 срок действия договора: 1 год с продлением;
 вид цены на электрическую энергию: фиксированная;
 форма оплаты: наличный или безналичный расчет;
 формы обеспечения исполнения обязательств сторон по договору: не предусмотрено;
 зона обслуживания: с. Лукашкин Яр Александровского района Томской области;
 условия расторжения договора: в соответствии с действующим законодательством РФ;
 ответственность сторон: в соответствии с действующим законодательством РФ;
 иная информация, являющаяся существенной для потребителей: отсутствует.
Информация о деятельности энергоснабжающей организации:
 информация об энергоснабжающей организации:
Зона обслуживания: с. Лукашкин Яр Александровского района Томской области
Место нахождения (почтовый адрес): 636764, Томская область, Александровский район,
с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 27
Телефон: 38-255-43345
Факс: 38-255-43316
Электронная почта: komservis-2011@yandex.ru
 перечень лицензий на осуществление деятельности: для осуществления деятельности
энергоснабжающей организации лицензии не требуется
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 банковские реквизиты:
расч. счет: 40602810564130000003 в ОАО «Россельхозбанк» г. Томск
корр. счет: 30101810300000000711
ИНН 7022014835 КПП 702201001
Код по ОКПО 79208258, БИК 046902711, ОКАТО 69204820001, ОКВЭД 4010
Инвестиционная программа на 2014 год отсутствует.
15.а) Информация о тарифах на поставку электрической энергии в 2013 году:
Орган регулирования
Департамент тарифного регулирования
Томской области
Дата, номер приказа об установлении тарифов № 44/584 от 07.12.2012 г.
Источник официального опубликования
Собрание законодательства Томской области
Размер тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013: 15,78 руб./кВтч;
с 01.07.2013 по 31.12.2013: 16,39 руб./кВтч.
15.б) Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на
окружающую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год:
Наименование
Выбросы загрязняющих
Образование отходов, тонн
веществ в атмосферный
воздух, тонн
2013 год
15,98
15,98
Мероприятия по сокращению отходов:
Мероприятия не разрабатывались.
15.в) Информация об инвестиционных программах: на 2013 год инвестиционная программа не
утверждена и не реализовывалась.
15.г) Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды
генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с
указанием наименования и типа станции:
Наименование станции

Фактический расход
электроэнергии на
собственные нужды за 2013
год, тыс. кВтч
Дизельная электростанция в с. 25,107
Лукашкин Яр*, в т.ч.
дизель-генератор АД-100
4,226
дизель-генератор АД-150
5,946
дизель-генератор АД-150
14,935
*тепловая энергия не вырабатывается

Фактический расход
электроэнергии на
хозяйственные нужды за 2013
год, тыс. кВтч
-

15.д) Информация об используемом топливе на электрических станциях с указанием
поставщиков и характеристик топлива в 2013 году
Наименование поставщика
РДЦ

Вид топлива
Дизельное топливо

Характеристика топлива
Л-0,035-62 эк.ил.3
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Информация МУП «Нарымское ЖКХ»
Информация в полном объеме размещена на сайте: http://narim-gkh.ifaia.ru.
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую потребителям.
Тарифы на электрическую энергию, производимую дизельной электростанцией
МУП «Нарымское ЖКХ», на 2014 год утверждены приказом Департамента тарифного
регулирования Томской области от 03.12.2013 №–44/745.
(без учета НДС)
01.01.2014- 01.07.2014Показатель (группы потребителей
30.06.2014 31.12.2014
№
Единица
с разбивкой тарифа по ставкам
п/п
измерения
Цена
Цена
и дифференциацией по зонам суток)
(тариф)
(тариф)
1
2
3
4
5
1
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
14,84
15,05
2
Трехставочный тариф
ставка стоимости единицы электрической
2.1
руб./кВт·мес.
978,48
1 024,90
мощности1,2
ставка стоимости единицы электрической
2.2
руб./кВт·ч
10,45
10,45
энергии
Ставка стоимости единицы электрической мощности, определяемой в соответствии с Правилами
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
1

2

Строка 2.1 для договоров энергоснабжения.

Цена закупки электрической энергии, стоимость услуг по ее передаче, а также стоимость иных
услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии
потребителю – тарифом не предусмотрено.
Основные условия договора купли-продажи электрической энергии:
Срок действия договора – на год с последующей пролонгацией на неопределенный срок.
Цена на электрическую энергию – фиксированная.
Форма оплаты – наличный и безналичный расчет.
Зона обслуживания – территория Нарымского сельского поселения.
Условия расторжения договора – по согласованию сторон.
Ответственность сторон – выполнение договорных обязательств.
Иная информация, являющаяся существенной для потребителей – отсутствует.
Информация о деятельности энергоснабжающей организации:
Зона обслуживания – территория Нарымского сельского поселения, включающая с. Нарым,
пос. Шпалозавод, д. Луговское, с. Алатаево, пос. Талиновка.
Место нахождения – с. Нарым.
Почтовый адрес: 636611, Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Школьная, д.19.
Тел/факс 8(382-52)3-33-46, тел. 8(382-52)3-33-89
Адрес электронной почты: narim-gkh@yandex.ru.
Перечень лицензий на осуществление деятельности: для осуществления деятельности
энергоснабжающей организации лицензии не требуется.
Банковские реквизиты:
Муниципальное Унитарное Предприятие «Нарымское жилищно-коммунальное хозяйство»
ИНН 7011003207 КПП 701101001
Расчетный счет 40602810064040100114 в Томском ОСБ №8616 г. Томска
БИК 046902606, корр. счет 30101810800000000606
Инвестиционная программа на 2014 год отсутствует.
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15.а) Информация о тарифах на поставку электрической энергии в 2013 году:
Орган регулирования
Департамент тарифного регулирования
Томской области
Дата, номер приказа об установлении тарифов Приказ № 44/586 от 7 декабря 2012 г.
Источник официального опубликования
Собрание законодательства Томской области
Размер тарифов
13,30 руб./кВтч с 01 января 2013 г. по
30 июня 2013 г.;
14,84 руб./кВтч с 01 июля 2013 г. по
31 декабря 2013 г.
15.б) Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на
окружающую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год:
Наименование
Выбросы загрязняющих
Образование отходов, тонн
веществ в атмосферный
воздух, тонн
2013 год
79,8571
нет
Мероприятия по сокращению отходов: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
не превышают ПДК по всем источникам по всем веществам. На основании этого мероприятия
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не требуются.
15.в) Информация об инвестиционных программах: на 2013 год инвестиционная программа не
утверждена и не реализовывалась.
15.г) Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды
генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с
указанием наименования и типа станции:
Наименование станции

Фактический расход
электроэнергии на
собственные нужды за 2013
год, тыс. кВтч
Дизельная электростанция в с. 133,99
Нарым*, в т.ч.
дизель-генератор Г-72 №1
66,39
дизель-генератор Г-72 №2
67,57
дизель-генератор ДГА-315 №1 0,03
*тепловая энергия не вырабатывается

Фактический расход
электроэнергии на
хозяйственные нужды за 2013
год, тыс. кВтч
нет
нет
нет
нет

15.д) Информация об используемом топливе на электрических станциях с указанием
поставщиков и характеристик топлива в 2013 году
Наименование поставщика
ООО «ТК-Поток»

Вид топлива
Дизельное топливо

Характеристика топлива
летнее

Информация ИП Суханова О.Н.
Информация в полном объеме размещена на сайте: http://suhanov.ifaia.ru.
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую потребителям.
Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую дизельной электростанцией индивидуального
предпринимателя Суханова Олега Николаевича, на 2014 год утверждены приказом
Департамента тарифного регулирования Томской области от 10.02.2014 № 5/18. Тарифы
установлены на период с 14.02.2014 г. по 31.12.2014 г.
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№
п/п
1
1
2
2.1
2.2

Показатель (группы потребителей
с разбивкой тарифа по ставкам
и дифференциацией по зонам суток)
2
Одноставочный тариф
Трехставочный тариф
ставка стоимости единицы электрической
мощности1,2
ставка стоимости единицы электрической
энергии

Единица
измерения
3
руб./кВт·ч

(НДС не предусмотрен)
1 полугодие 2 полугодие
2014 г.
2014 г.
Цена
Цена
(тариф)
(тариф)
4
5
18,77
19,39

руб./кВт·мес.

717,93

752,81

руб./кВт·ч

11,58

11,85

Ставка стоимости единицы электрической мощности, определяемой в соответствии с Правилами
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
1

2

Строка 2.1 для договоров энергоснабжения.

Цена закупки электрической энергии, стоимость услуг по ее передаче, а также стоимость иных
услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии
потребителю – тарифом не предусмотрено.
Основные условия договора купли-продажи электрической энергии:
Срок действия договора – на год с последующей пролонгацией на неопределенный срок.
Цена на электрическую энергию – фиксированная.
Форма оплаты – безналичный расчет.
Зона обслуживания – с. Суйга Молчановского района Томской области
Условия расторжения договора – по согласованию сторон.
Ответственность сторон – выполнение договорных обязательств.
Иная информация, являющаяся существенной для потребителей – отсутствует.
Информация о деятельности энергоснабжающей организации:
Зона обслуживания – с. Суйга Молчановского района Томской области.
Место нахождения – Томская область, Молчановский район, с. Суйга, ул. Комарова, 38
Почтовый адрес: 630511, НСО, Новосибирский район, с. Криводановка, ул. Новая, 4-2
Телефон: 8-913-919-90-10
8(3822)59-78-00
Адрес электронной почты: co001@mail.ru
Перечень лицензий на осуществление деятельности: для осуществления деятельности
энергоснабжающей организации лицензии не требуется.
Банковские реквизиты:
ИНН 54331099351
ОГРНИП 311547611700293
КПП 540243001
ОГРН 1020280000190
р/сч 40802810232010000087 в Филиале ОАО «Банк Уралсиб» г. Новосибирск
к/сч № 301018l0400000000725 в ГРКЦ ГУ ЦБ по НСО
Инвестиционная программа на 2014 год отсутствует.
Информация по производству электрической энергии (п. 15 Стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24) за 2013 год не раскрывается в
связи с осуществлением регулируемой деятельности с 14.02.2014 г.
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Информация ООО «Ближний Свет»
Информация в полном объеме размещена на сайте: http://lowbeams.ifaia.ru.
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую потребителям.
Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую дизельными электростанциями ООО
«Ближний Свет», на 2014 год утверждены приказом Департамента тарифного регулирования
Томской области от 24.12.2013 №–49/1015.
п. Дальнее Дальненского сельского поселения
(без учета НДС)
01.01.2014- 01.07.2014Показатель (группы потребителей
30.06.2014 31.12.2014
№
Единица
с разбивкой тарифа по ставкам
п/п
измерения
Цена
Цена
и дифференциацией по зонам суток)
(тариф)
(тариф)
1
2
3
4
5
1
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
30,47
34,76
2
Трехставочный тариф
ставка стоимости единицы электрической
2.1
руб./кВт·мес.
3 125,58
3 924,06
мощности1,2
ставка стоимости единицы электрической
2.2
руб./кВт·ч
13,66
13,66
энергии
Ставка стоимости единицы электрической мощности, определяемой в соответствии с Правилами
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
1

2

Строка 2.1 для договоров энергоснабжения.

п. Куржино Дальненского сельского поселения
№
п/п
1
1
2
2.1
2.2

Показатель (группы потребителей
с разбивкой тарифа по ставкам
и дифференциацией по зонам суток)
2
Одноставочный тариф
Трехставочный тариф
ставка стоимости единицы электрической
мощности1,2
ставка стоимости единицы электрической
энергии

Единица
измерения
3
руб./кВт·ч

(без учета НДС)
01.01.2014- 01.07.201430.06.2014 31.12.2014
Цена
Цена
(тариф)
(тариф)
4
5
30,81
36,77

руб./кВт·мес.

3 941,71

5 307,87

руб./кВт·ч

13,60

13,60

Ставка стоимости единицы электрической мощности, определяемой в соответствии с Правилами
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
1

2

Строка 2.1 для договоров энергоснабжения.

Цена закупки электрической энергии, стоимость услуг по ее передаче, а также стоимость иных
услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии
потребителю – тарифом не предусмотрено.
Основные условия договора купли-продажи электрической энергии:
Срок действия договора – на год с последующей пролонгацией на неопределенный срок.
Цена на электрическую энергию – фиксированная.
Форма оплаты – безналичный расчет.
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Зона обслуживания – Дальненское сельское поселение, включая п. Дальнее, п. Куржино
Условия расторжения договора – по согласованию сторон.
Ответственность сторон – выполнение договорных обязательств.
Иная информация, являющаяся существенной для потребителей – отсутствует.
Информация о деятельности энергоснабжающей организации:
Зона обслуживания – Дальненское сельское поселение, включая п. Дальнее, п. Куржино.
Место нахождения – 636455, Томская область, Колпашевский район, п. Дальнее, ул. Школьная,
12.
Почтовый адрес: 634021, г. Томск, ул. О. Кошевого, 68 - 90.
Телефон: 8-952-803-0815
Адрес электронной почты: lowbeams@mail.ru.
Перечень лицензий на осуществление деятельности: для осуществления деятельности
энергоснабжающей организации лицензии не требуется.
Банковские реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью «Ближний Свет»
ИНН 7007012047 КПП 700701001
р/с 40702810000000004183 в ООО «Промрегионбанк», г. Томск
к/с 30101810200000000727
БИК 046902727
Инвестиционная программа на 2014 год отсутствует.
15.а) Информация о тарифах на поставку электрической энергии в 2013 году:
Орган регулирования
Департамент тарифного регулирования
Томской области
Дата, номер приказа об установлении тарифов № 42/741 от 25.11.2013 г.
Источник официального опубликования
Собрание законодательства Томской области
Размер тарифов
п. Дальнее - 30,47 руб./кВт∙ч;
п. Куржино - 30,81 руб./кВт∙ч.
15.б) Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на
окружающую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год:
Наименование
Выбросы загрязняющих
Образование отходов, тонн
веществ в атмосферный
воздух, тонн
2013 год
2,27157
0,0
Мероприятия по сокращению отходов:
Мероприятия по сокращению отходов не производились.
15.в) Информация об инвестиционных программах: на 2013 год инвестиционная программа не
утверждена и не реализовывалась.
15.г) Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды
генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с
указанием наименования и типа станции:
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Наименование станции

Фактический расход
электроэнергии на
собственные нужды за 2013
год, тыс. кВтч
10,6896

Фактический расход
электроэнергии на
хозяйственные нужды за 2013
год, тыс. кВтч
0

10,6896

0

10,1187

0

10,1187

0

1. Дизельная электростанция
в п. Дальнее*, в т.ч.
дизель-генератор ЯМЗ-238
АД-100С
2. Дизельная электростанция
в п. Куржино*, в т.ч.
дизель-генератор ЯМЗ 236 М2
ДЭУ-60
*тепловая энергия не вырабатывается

15.д) Информация об используемом топливе на электрических станциях с указанием
поставщиков и характеристик топлива в 2013 году
Наименование поставщика
ОАО «Томскнефтепродукт»
ВНК

Вид топлива
Дизельное топливо

Характеристика топлива
летнее

Информация ООО «Гранит»
Информация в полном объеме размещена на сайте: http://granit.ifaia.ru.
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую потребителям
Тарифы на электрическую энергию, производимую дизельной электростанцией ООО «Гранит»,
на 2014 год утверждены приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от
03.12.2013 №–44/745.
(без учета НДС)
01.01.2014- 01.07.2014Показатель (группы потребителей
30.06.2014 31.12.2014
№
Единица
с разбивкой тарифа по ставкам
п/п
измерения
Цена
Цена
и дифференциацией по зонам суток)
(тариф)
(тариф)
1
2
3
4
5
1
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
18,95
20,23
2
Трехставочный тариф
ставка стоимости единицы электрической
2.1
руб./кВт·мес.
1 193,20
1 438,94
мощности1,2
ставка стоимости единицы электрической
2.2
руб./кВт·ч
12,72
12,72
энергии
Ставка стоимости единицы электрической мощности, определяемой в соответствии с Правилами
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
1

2

Строка 2.1 для договоров энергоснабжения.

Цена закупки электрической энергии не выделена, поскольку электрическая энергия на
оптовом рынке не закупается.
Стоимость услуг по передаче электрической энергии, а также стоимость иных услуг, оказание
которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителю,
регулирующим органом при государственном регулировании тарифов отдельно не выделялась.
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Основные условия договора купли-продажи электрической энергии:
 срок действия договора: 1 год с продлением;
 вид цены на электрическую энергию: фиксированная;
 форма оплаты: наличный или безналичный расчет;
 формы обеспечения исполнения обязательств сторон по договору: не предусмотрено;
 зона обслуживания: Томская область, Верхнекетский район, п. Катайга;
 условия расторжения договора: в соответствии с действующим законодательством РФ;
 ответственность сторон: в соответствии с действующим законодательством РФ;
 иная информация, являющаяся существенной для потребителей: отсутствует.
Информация о деятельности энергоснабжающей организации:
 информация об энергоснабжающей организации:
Зона обслуживания: Томская область, Верхнекетский район, п. Катайга
Место нахождения (почтовый адрес): 636518, Томская область, Верхнекетский район,
п. Катайга, ул. Фрунзе, д. 17
Тел./факс: 8-38-258-33-1-74
E-mail: katajga-granit@rambler.ru
 перечень лицензий на осуществление деятельности: для осуществления деятельности
энергоснабжающей организации лицензии не требуется
 банковские реквизиты: ИНН 7004004746 КПП 700401001 БИК 046902606
К/с 30101810800000000606 Р/с 40702810164050101835 Томское ОСБ № 8616 г. Томск
Инвестиционная программа на 2014 год отсутствует.
15.а) Информация о тарифах на поставку электрической энергии в 2013 году:
Орган регулирования
Департамент тарифного регулирования Томской
области
Дата, номер приказа об установлении
Приказ № 44/574 от 07.12.2012 г.
тарифов
Источник официального опубликования
Собрание законодательства Томской области
Размер тарифов
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. - 17,05 руб./кВтч;
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. - 18,95 руб./кВтч.
15.б) Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на
окружающую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год:
Наименование
Выбросы загрязняющих
Образование отходов, тонн
веществ в атмосферный
воздух, тонн
2013 год
68,19
12,96
Мероприятия по сокращению отходов: не разрабатывались.
15.в) Информация об инвестиционных программах: на 2013 год инвестиционная программа не
утверждена и не реализовывалась.
15.г) Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды
генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с
указанием наименования и типа станции:
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Наименование станции

Фактический расход
электроэнергии на
собственные нужды за 2013
год, тыс. кВтч
67,337

Фактический расход
электроэнергии на
хозяйственные нужды за 2013
год, тыс. кВтч
91,492

67,337

91,492

Дизельная электростанция в
п. Катайга*, в т.ч.
дизель-генератор ДГ-72
*тепловая энергия не вырабатывается

15.д) Информация об используемом топливе на электрических станциях с указанием
поставщиков и характеристик топлива в 2013 году
Наименование поставщика
ООО «Севернефтепродукт»

Вид топлива
Дизельное топливо

Характеристика топлива
летнее
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