
ПОВЕСТКА 

заседания Правления Департамента тарифного регулирования  

Томской области на 31.12.2015 

Начало заседания Правления: 10 час.00 мин. 

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

 

Повестка дня заседания: 

1. О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области №6/9(694) от 

26.12.2014 «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»: 

- ООО «Горсети»; 

- ООО «Энергонефть Томск»; 

- ОАО «Томскгазпром»; 

- ОАО «РЖД»; 

- ООО «ИнвестГрадСтрой»; 

- ООО «Томскнефтехим»; 

- ООО «Академэлектросеть»; 

- АО «Сибкабель»; 

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет»; 

- ООО «Томские электрические сети»; 

- ООО «Энергобаланс»; 

- АО «Особые экономические зоны». 

2. Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии для территориальной сетевой 

организации, обслуживающей преимущественно одного потребителя, на 2016 год (ООО «Энергонефть Томск»). 

3. Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 

территориальных сетевых организаций на территории Томской области на 2016 год:  

- ПАО «ТРК»; 

- ООО «Горсети»; 

- ООО «Энергонефть Томск»; 

- ОАО «Томскгазпром»; 

- ОАО «РЖД»; 

- ООО «ИнвестГрадСтрой»; 

- ООО «Томскнефтехим»; 

- ООО «Академэлектросеть»; 

- АО «Сибкабель»; 

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет»; 

- ООО «Томские электрические сети»; 

- ООО «Энергобаланс»; 

- АО «Особые экономические зоны»; 

- ООО «Электросети» (ИНН 7017279410); 

- ООО «Электросети» (ИНН 7024035693); 

- ОАО «Оборонэнерго». 

4. Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые обществом с 

ограниченной ответственностью «Электросети» (ИНН 7024035693) на 2016 год. 

5. Об утверждении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии открытого 

акционерного общества «Городские электрические сети» на 2016 год. 

6. Об утверждении тарифа для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации 

потерь электрической энергии, у гарантирующего поставщика открытого акционерного общества «Городские 

электрические сети» на 2016 год. 

7. Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую потребителям открытого акционерного 

общества «Городские электрические сети», на 2016 год. 

8. Об утверждении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 

электрическим сетям на территории Томской области на 2016 год. 

9. О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области №40/396 от 

08.11.2012 «О долгосрочных параметрах регулирования деятельности открытого акционерного общества «Томская 

распределительная компания» с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки».  

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

 


