ПОВЕСТКА
заседания Правления Департамента тарифного регулирования
Томской области на 19.12.2015
Начало заседания Правления: 14 час.00 мин.
Место проведения: пр. Кирова, 41, каб.422
Повестка дня заседания:
1.
Об утверждении теплоснабжающей организации акционерное общество «Томская генерация»
(ИНН 7017373959) долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию на
коллекторах источников тепловой энергии на 2016-2018 гг.
2.
Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией
акционерное общество «Томская генерация» (ИНН 7017373959), владеющей источниками тепловой
энергии, на котором производится теплоноситель, на 2016 год.
3.
Об утверждении долгосрочных параметров регулирования для акционерного общества
«ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на 2016-2018 гг.
4.
Об утверждении тарифов на тепловую энергию для потребителей централизованной системы
теплоснабжения города Томска, поставляемую акционерным обществом «ТомскРТС» (ИНН
7017351521), в том числе через тепловые сети других теплосетевых и теплоснабжающих организаций, за
исключением тарифов теплоснабжающих организаций, установленных иными приказами Департамента
тарифного регулирования Томской области, на 2016-2018 гг.
5.
Об утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый потребителям централизованной
системы теплоснабжения города Томска акционерным обществом «ТомскРТС» (ИНН 7017351521), на
2016 год.
6.
Об утверждении тарифа на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее
водоснабжение), поставляемую потребителям централизованной системы теплоснабжения города
Томска акционерным обществом «ТомскРТС» (ИНН 7017351521), на 2016 год.
7.
Об утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую потребителям
централизованной системы теплоснабжения города Томска акционерным обществом «ТомскРТС» (ИНН
7017351521), на 2016 год.
8.
Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям общества с
ограниченной ответственностью «Сетевая компания ТДСК» (ИНН 7017245330) на 2016 год.
9.
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом
«ТомскРТС» (ИНН 7017351521) теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с
целью компенсации потерь тепловой энергии на 2016-2018 гг.
10.
Об утверждении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услуги по передаче
тепловой энергии по тепловым сетям федерального государственного унитарного предприятия
«Комбинат коммунальных предприятий Томского научного центра Сибирского отделения Российской
академии наук» (ИНН 7021001569) на 2016-2018 гг.
11.
Об утверждении тарифов на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения (горячее
водоснабжение), поставляемую потребителям централизованной системы теплоснабжения города
Томска от центрального теплового пункта, находящегося по адресу: г. Томск, пр. Академический, 1,
открытым акционерным обществом «ТомскРТС» (ИНН 7017351521), на 2016 год.
12.
Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям общества
с ограниченной ответственностью «Томск-Стирол» (ИНН 7017302404) на 2016 год.
13.
Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «ТомскРТС» (ИНН
7017351521) в сфере теплоснабжения на территории города Томска на 2016-2018 гг.
14.
Об утверждении для акционерного общества «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) платы за
подключение на территории города Томска в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой
нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не
превышает 1,5 Гкал/ч, на 2016 год.
15.
Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «ТомскРТС» (ИНН
7017351521) в сфере теплоснабжения на территории поселка Зональная Станция Зональненского
сельского поселения на 2016 год.
16.
Об утверждении для акционерного общества «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) платы за
подключение к централизованной системе теплоснабжения поселка Зональная Станция Зональненского
сельского поселения объектов капитального строительства в расчете на единицу мощности
подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя
более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, на 2016-2018 гг.

17.
Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Томская генерация»
(ИНН 7017373959) в сфере теплоснабжения на территории города Томска на 2016-2018 гг.
18.
Об утверждении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной
системе водоснабжения и водоотведения ОАО «Северский водоканал» (ИНН 7024024853) на 2016-2018
гг.
Ответственный за подготовку материалов:

М.Г.Пивнева (712-192)

19. Об установлении цен (тарифов) на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего
водоснабжения) для потребителей муниципального образования Итатское сельское поселение (Томский
район) на 2016 год для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Томскосельское»;
20. об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию для потребителей муниципального
образования Заречное сельское поселение (Томский район) на 2016 год для регулируемой организации
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАРЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ЗАРЕЧНОЕ»;
Ответственный за подготовку материалов:

О.Н.Касьянова (713-185)

21. об установлении цен (тарифов) на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе
горячего водоснабжения для потребителей котельной «Лазо» муниципального образования
Колпашевское городское поселение (Колпашевский район) на 2016 год для регулируемой организации
Муниципальное унитарное предприятие «Пламя».
Ответственный за подготовку материалов:

М.В.Блажко (713-184)

