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ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

М.Д.Вагина ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ - Начальник Департамента тарифного 
регулирования Томской области 

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ: 
М.В.Блажко Председатель комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

утилизации ТБО 

М.Г.Пивнева Председатель комитета регулирования естественных монополий 

М.Г.Нечай Представитель Ассоциации «НП Совет рынка» 

А.А.Давидович СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ - главный специалист комитета по 
организационно-правовой работе 

Кворум Правления имеется. 

ПРИСУТСТВОВАЛА ОТ РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

0.П.Зайцева - ПАО «ТРК» (доверенность от 07.03.2017 № 37) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 
26.12.2014 № 6/9(694) «О долгосрочных параметрах регулирования и необходимой валовой выручке для 
территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций». 
2. О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 
28.12.2016 № 6-862 «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Томской области на 2017 
год». 
3. Об отмене приказа Департамента тарифного регулирования Томской области от 20.02.2017 № 1-
926/9(23) «Об установлении платы за подключение объекта капитального строительства Национального 
исследовательского Томского государственного университета к системе централизованного 
теплоснабжения города Томска для акционерного общества «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) в 
индивидуальном порядке». 
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По вопросу пункта 1 Повестки дня о внесении изменений в приказ Департамента тарифного 
регулирования Томской области от 26.12.2014 № 6/9(694) «О долгосрочных параметрах регулирования и 
необходимой валовой выручке для территориальных сетевых организаций, в отношении которых 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» 
СЛУШАЛИ: М.Г.Пивневу. Текст доклада представлен в приложении к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ: Внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 26.12.2014 № 
6/9(694) «О долгосрочных параметрах регулирования и необходимой валовой выручке для 
территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций» (официальный интернет-портал «Электронная 
Администрация Томской области» www.tomsk.gov.ru, 30.12.2014) следующие изменения: 

1) из приложения 1 к приказу исключить строку: 
« 

6 ООО «Академэлектросеть» 
(ИНН 7017141443) 

2015 2,33 1 75,0 5,50 0,0267 1,0000 0,8975 

6 ООО «Академэлектросеть» 
(ИНН 7017141443) 

2016 X 1 75,0 5,50 0,0263 1,0000 0,8975 
6 ООО «Академэлектросеть» 

(ИНН 7017141443) 2017 X 1 75,0 5,50 0,0259 1,0000 0,8975 6 ООО «Академэлектросеть» 
(ИНН 7017141443) 

2018 X 1 75,0 5,50 0,0255 1,0000 0,8975 
6 ООО «Академэлектросеть» 

(ИНН 7017141443) 

2019 X 1 75,0 5,50 0,0251 1,0000 0,8975 
i .. »; 

2) из приложения 2 к приказу исключить строку: 
« 

2015 3697,33 

ООО «Академэлектросеть» 
(ИНН 7017141443) 

2016 1796,31 
6 ООО «Академэлектросеть» 

(ИНН 7017141443) 2017 3232,19 
ООО «Академэлектросеть» 

(ИНН 7017141443) 
2018 3296,80 
2019 3406,74 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

М.Г.Нечай: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По вопросу пункта 2 Повестки дня о внесении изменений в приказ Департамента тарифного 
регулирования Томской области от 28.12.2016 № 6-862 «Об утверждении индивидуальных тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 
территории Томской области на 2017 год» 
СЛУШАЛИ: М.Г.Пивневу. Текст доклада представлен в приложении к настоящему протоколу. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 
28.12.2016 № 6-862 «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Томской области на 2017 
год» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» 
www.tomsk.gov.ru, 29.12.2016), исключив из приложения 1 к приказу строку: 

« 

ПАО «ТРК» (ИНН 7017114672) - ООО 
«Академэлектросеть» (ИНН 7017141443) 50801,49 130,98 0,24419 50801,45 122,95 0,23616 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

М.Г.Нечай: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По вопросу пункта 3 Повестки дня об отмене приказа Департамента тарифного регулирования 
Томской области от 20.02.2017 № 1-926/9(23) «Об установлении платы за подключение объекта 
капитального строительства Национального исследовательского Томского государственного 
университета к системе централизованного теплоснабжения города Томска для акционерного общества 
«ТомскРТС» (ИНН 7017351521) в индивидуальном порядке» 
СЛУШАЛИ: М.Г.Пивневу. 

В Департамент тарифного регулирования Томской области 27.07.2017 от АО «ТомскРТС» 
поступило письмо исх.№ 2956 от 12.07.2017 об отмене приказа Департамента тарифного регулирования 
Томской области от 20.02.2017 № 1-926/9(23) «Об установлении платы за подключение объекта 
капитального строительства Национального исследовательского Томского государственного 
университета к системе централизованного теплоснабжения города Томска для акционерного общества 
«ТомскРТС» (ИНН 7017351521) в индивидуальном порядке» в связи с корректировкой подключаемой 
тепловой нагрузки объекта капитального строительства - «Общежитие Национального 
исследовательского Томского государственного университета, г. Томск», расположенного по адресу г. 
Томск, ул. Аркадия Иванова, 20А». 

В связи с этим предлагается признать утратившим силу приказ Департамента тарифного 
регулирования Томской области от 20.02.2017 № 1-926/9(23) «Об установлении платы за подключение 
объекта капитального строительства Национального исследовательского Томского государственного 
университета к системе централизованного теплоснабжения города Томска для акционерного общества 
«ТомскРТС» (ИНН 7017351521) в индивидуальном порядке». 

РЕШИЛИ: Признать утратившим силу приказ Департамента тарифного регулирования Томской 
области от 20.02.2017 № 1-926/9(23) «Об установлении платы за подключение объекта капитального 
строительства Национального исследовательского Томского государственного университета к системе 
централизованного теплоснабжения города Томска для акционерного общества «ТомскРТС» (ИНН 
7017351521) в индивидуальном порядке» (официальный интернет-портал «Электронная Администрации 
Томской области» (www.tomsk.gov.ruh 21.02.2017). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

4 

http://www.tomsk.gov.ruh


ПРИЛОЖЕНИЕ 

В адрес Департамента тарифного регулирования Томской области (далее - Департамент) от 
территориальной сетевой организации ООО «Академэлектросеть» поступило уведомление о 
прекращении регулируемой деятельности по передаче электрической энергии на основании 
Дополнительного соглашения о досрочном расторжении договора аренды зданий и помещений № 43-08 
от 28.12.2007, в соответствии с которым договор расторгается с 01.06.2017 г., а в соответствии атом 
приема-передачи имущества от 31.05.2017 ООО «Академэлектросеть» передало 31.05.2017 
Федеральному государственному бюджетному Учреждению науки Томский научный центр Сибирского 
отделения Российской академии наук (ТНЦ СО РАН) - арендодателю все имущество, которое 
использовало при оказании услуг по передаче электрической энергии. 

В соответствии с вышеизложенным необходимо внести изменения в действующие приказы 
Департамента путем исключения соответствующих строк, а именно: в приказ Департамента: 

- от 26.12.2014 № 6/9(694) «О долгосрочных параметрах регулирования и необходимой 
валовой выручке для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций»; 

от 28.12.2016 № 6-862 «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Томской 
области на 2017 год». 
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