
ПОВЕСТКА 

заседания Правления Департамента тарифного регулирования  

Томской области на 13.01.2016 

 

Начало заседания Правления: 14 час.00 мин. 

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

 

Повестка дня заседания: 

 

1. Об установлении цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

потребителей деревни Большое Протопопово (ДОЛ «Восход»)  муниципального образования 

Мирненское сельское поселение (Томский район) на 2016-2018 годы для регулируемой 

организации муниципальное унитарное предприятие Мирненского сельского поселения «ТВК»; 

 

2. Об установлении цен (тарифов) на водоотведение для потребителей деревни Большое 

Протопопово (ДОЛ «Восход») муниципального образования Мирненское сельское поселение 

(Томский район) на 2016 -2018 годы для регулируемой организации муниципальное унитарное 

предприятие Мирненского сельского поселения «ТВК»; 

 

3. Об установлении цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

потребителей муниципальных образований Тегульдетское сельское поселение, Черноярское 

сельское поселение (Тегульдетский район) на 2016-2018 годы для регулируемой организации 

Муниципальное унитарное предприятие «Прогресс»; 

 

4. Об установлении цен (тарифов) на водоотведение для потребителей поселка Светлый 

городского округа «Город Томск», деревни Кисловка Заречного сельского поселения, поселка 

Мирный Мирненского сельского поселения Томского района на 2016 год для регулируемой 

организации Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Компания»;  

 

5. Об установлении цен (тарифов) на водоотведение для потребителей муниципального 

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

регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «Квинта». 
 

 

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

 

 

6. Об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию для потребителей деревни Большое 

Протопопово (ДОЛ «Восход») муниципального образования Мирненское сельское поселение 

(Томский район) на 2016-2018 годы для регулируемой организации муниципальное унитарное 

предприятие Мирненского сельского поселения «ТВК»;  

 

7. Об установлении цен (тарифов) на теплоноситель для потребителей деревни Большое 

Протопопово (ДОЛ «Восход») муниципального образования Мирненское сельское поселение 

(Томский район) на 2016-2018 годы для регулируемой организации муниципальное унитарное 

предприятие Мирненского сельского поселения «ТВК»; 
 

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

(горячего водоснабжения) для потребителей деревни Большое Протопопово (ДОЛ «Восход») 

муниципального образования Мирненское сельское поселение (Томский район) на 2016 год для 

регулируемой организации муниципальное унитарное предприятие Мирненского сельского 

поселения «ТВК»; 
 



9. Об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию для потребителей котельной 

«Больничная» села Тегульдет, ул. Ленина, 35а Тегульдетского района, котельной «Ромашка», 

села Тегульдет, ул. Гнездилова, 2а Тегульдетского района, котельной «КБО» села Тегульдет, 

ул. Парковая, 5 Тегульдетского района, котельной «Черный Яр» села Черный Яр, ул. 

Комсомольского, 20 Тегульдетского района, котельной «Белый Яр» поселка Белый Яр, ул. 

Школьная, 10б Тегульдетского района, котельной «Покровский Яр» поселка Покровский Яр, 

ул. Лесная, 3, стр.1 Тегульдетского района, котельной «Берегаево» поселка Берегаево, ул. 

Ленинская, 17, стр.4 Тегульдетского района, котельной «Четь-Конторка» поселка Четь-

Конторка, ул. Садовая, 2, стр.3 Тегульдетского района, котельной «Красная Горка» деревни 

Красная Горка, ул. Советская, 31 Тегульдетского района, котельной «Администрация» села 

Тегульдет, ул. Ленина, 97 стр.2 Тегульдетского района, котельной «Типография» села 

Тегульдет, ул. Ленина, 156 Тегульдетского района, котельной «РТП» села Тегульдет, ул. 

Маяковского 48а Тегульдетского района на 2016-2018 годы для регулируемой организации 

Муниципальное унитарное предприятие «Прогресс». 

 

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

 


