
ПОВЕСТКА 

заседания Правления Департамента тарифного регулирования  

Томской области на 12.02.2016 

 

Начало заседания Правления: 14 час.00 мин. 

Место проведения: пр. Кирова, 41, каб.422 

 

Повестка дня заседания: 

1. О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 

31.12.2015 № 6-766 «Об утверждении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям на территории Томской области на 2016 год»; 

2. Об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства открытого акционерного общества «Томская домостроительная 

компания» - «Жилое здание (стр. №3) 17-ти этажный 407 квартирный жилой дом в мкр. №9 жилого 

комплекса «Солнечная долина» (территория 8ППТ ЖР «Восточный» в г. Томске), расположенного 

по адресу: г. Томск, ул. Андрея Крячкова, 21 кадастровый номер 70:21:0100096:416, площадь 

земельного участка 15 839 кв. метров, к сетям централизованной системы холодного водоснабжения 

общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» в индивидуальном порядке; 

3. Об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства открытого акционерного общества «Томская домостроительная 

компания»- «Жилое здание (стр. №3) 17-ти этажный 407 квартирный жилой дом в мкр. №9 жилого 

комплекса «Солнечная долина» (территория 8ППТ ЖР «Восточный» в г. Томске), расположенного 

по адресу: г. Томск, ул. Андрея Крячкова, 21 кадастровый номер 70:21:0100096:416, площадь 

земельного участка 15 839 кв. метров, к сетям централизованной системы водоотведения общества с 

ограниченной ответственностью «Томскводоканал» в индивидуальном порядке.  

 

Ответственный за подготовку материалов:   М.Г.Пивнева (712-192) 

 

4. Об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию для потребителей села Парабель 

муниципального образования Парабельское сельское поселение (Парабельский район) на 2016-2018 

годы для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «Квинта»;  

5. Об установлении цен (тарифов) на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) для потребителей села Парабель муниципального образования 

Парабельское сельское поселение (Парабельский район) на 2016 год для регулируемой организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Квинта»; 

6. Об установлении цен (тарифов) на теплоноситель для потребителей села Парабель 

муниципального образования Парабельское сельское поселение (Парабельский район) на 2016-2018 

годы для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «Квинта»; 

7. Об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию для потребителей муниципального 

образования Колпашевское городское поселение (Колпашевский район) на 2016-2018 годы для 

регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «Колпашевская тепловая 

компания». 

 

Ответственный за подготовку материалов:  О.Н.Касьянова (713-185) 

 

8. Об установлении цен (тарифов) на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения для потребителей муниципального образования Колпашевское городское 

поселение (Колпашевский район) на 2016 год для регулируемой организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Колпашевская тепловая компания». 

 

Ответственный за подготовку материалов:  М.В.Блажко (713-184) 

 


