
 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 48/5 

заседания Правления Департамента тарифного регулирования Томской области по вопросу 

установления тарифов на горячую воду и теплоноситель 

 

г. Томск                                                                                                                              20.12.2013 

 

 

Члены Правления 

 

Вагина М.Д.: Председатель Правления - начальник департамента тарифного 

регулирования Томской области 

Крынин М.А. Заместитель начальника департамента тарифного регулирования 

Томской области 

Хрячкова Л.В  

 

Председатель комитета регулирования тарифов в сфере ЖКХ  

Касьянова О.Н. Заместитель председателя комитета регулирования тарифов в сфере 

ЖКХ 

Пивнева М.Г. Председатель комитета регулирования естественных монополий 

Жилкина Г.Г Секретарь Правления, главный специалист комитета по 

организационно-правовой работе 

 

Кворум есть. Организации были уведомлены о дате, времени и месте проведения Правления  

путем оповещения через ФГИС ЕИАС ФСТ России  и размещения информации о заседании 

Правления на официальном сайте Департамента. 

Повестка: 

1. Утверждение тарифа на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения 

(теплоснабжения), отпускаемую потребителям системы централизованного теплоснабжения г. 

Северск открытым акционерным обществом «Тепловые сети», на 2014 год. 

2. Установление тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), теплоноситель для Томского филиала Открытого акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №11» для потребителей котельной, расположенной по 

адресу село Тимирязевское, ул. Ленина, 32/6 городского округа «Город Томск» на 2014 год. 

3. Установление тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, на 

горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), теплоноситель для 

Томского филиала Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания 

№11» для потребителей угольных котельных городского округа «Город Томск» на 2014 год. 

4. Установление тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, на 

горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), теплоноситель для 

Томского филиала Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания 

№11» для потребителей котельных села Тимирязевское, села Дзержинское городского округа 

«Город Томск» на 2014 год. 

5. Установление тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, на 

горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), теплоноситель для 

Томского филиала Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания 

№11» для потребителей котельной по улице Водяная, 80 городского округа «Город Томск», на 

2014 год. 

6. Установление тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 

Томского филиала Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания 

№11» для потребителей котельной ТОКПБ, расположенной по адресу город Томск, поселок 

Сосновый бор, улица Кутузова, 11/2, городского округа «Город Томск» на 2014 год. 

7. Установление тарифов на  горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 

Томского филиала Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания 

№11» для потребителей котельных с.Дзержинское городского округа «Город Томск», 

расположенных по адресам ул.Фабричная д.4г, ул.Волынова д.4г, ул.Логовая д.2г на 2014 год. 

8. Установление тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 

Томского филиала Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания 

№11» для потребителей котельной, расположенной по адресу Томский район, поселок Зональная 

Станция, ул.Полевая, 23/1, на 2014 год. 



 

9. Установление тарифов на горячую воду в открытой системе водоснабжения 

(теплоснабжения), теплоноситель  для Открытого акционерного общества «Томскснаб» для 

потребителей городского округа «Город Томск» на 2014 год. 

10. Установление тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 

общества с ограниченной ответственностью «Стрежевой теплоэнергоснабжение» для 

потребителей городского округа «Город Стрежевой» на 2014 год. 

11. Установление тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 

Общества с ограниченной ответственностью «Восточная тепловая компания» для потребителей 

села Тимирязевское городского округа «Город Томск» на 2014 год. 

12. Установление тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 

Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс-Т» для потребителей поселка Копылово 

Копыловского сельского поселения Томского района на 2014 год. 

13. Установление тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 

Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс-Т» для потребителей поселка Рассвет 

Копыловского сельского поселения Томского района на 2014 год. 

14. Установление тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения 

(теплоснабжения), теплоноситель для Общества с ограниченной ответственностью «Восточная 

Инвестиционная Газовая Компания» для потребителей села Моряковский Затон , деревни Губино 

Моряковского сельского поселения Томского района на 2014 год. 

15. Установление тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения 

(теплоснабжения), теплоноситель для «Восточной тепловой компании» для потребителей деревни 

Кисловка Заречного сельского поселения Томского района на 2014 год. 

16. Установление тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 

Закрытого акционерного общества «Кондитерская фабрика Красная звезда» для потребителей 

городского округа «Город Томск» на 2014 год. 

 

 

 

Остальные вопросы,  ранее заявленные в повестке, перенесены на 24 декабря. 

. 

Секретарь Правления                                                        Жилкина Г.Г. 



 

Приложение 1  к Протоколу № 48/5 от 20.12.2013 

Утверждение тарифа на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения 

(теплоснабжения), отпускаемую потребителям системы централизованного теплоснабжения 

г. Северск открытым акционерным обществом «Тепловые сети», на 2014 год. 

 

Пивнева М.Г. доложила по существу рассматриваемого вопроса.  ОАО «Тепловые сети»   

были извещены  о  заседании Правления,  на заседании  присутствует  директор В.Н. Никитчук. 

 

 

Предлагается установить открытому акционерному обществу «Тепловые сети» (ИНН 

7024024860) тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения 

(теплоснабжения), отпускаемую потребителям системы централизованного теплоснабжения г. 

Северск, на 2014 год с учетом календарной разбивки: 

 

 
Наименование   

товара (услуги) 

 Потребители       Тариф      с 01.01.2014 

по 30.06.2014 

с 01.07.2014  

по 31.12.2014 

Горячая вода в  

открытой        

системе         

теплоснабжения  

(горячего       

водоснабжения)  

прочие         

потребители    

(без учета     

НДС)           

компонент на   

теплоноситель, 

руб./куб. м    

4,28 4,45 

компонент на   

тепловую       

энергию,       

руб./Гкал      

883,53 883,53 

население      

(с учетом НДС) 

компонент на   

теплоноситель, 

руб./куб. м    

5,05 5,25 

компонент на   

тепловую       

энергию,       

руб./Гкал      

1 042,57 1 042,57 

 

При расчете компонента на тепловую энергию в открытой системе теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) учтены тепловые нагрузки на горячее водоснабжение, соответствующие 

стоимости горячей воды в полном размере: 

- население (с учетом НДС) 01.01.2014 - 30.06.2014 - 67,99 руб./куб. м; 

- население (с учетом НДС) 01.07.2014 - 31.12.2014 - 68,19 руб./куб. м; 

- прочие потребители (без учета НДС) 01.01.2014 - 30.06.2014 - 57,62 руб./куб. м; 

- прочие потребители (без учета НДС) 01.07.2014 - 31.12.2014 - 57,79 руб./куб. м. 

 

Возражений нет, 

Принято «единогласно» 

  



 

 

Приложение 2  к Протоколу № 48/5 от 20.12.2013 

1. Установление тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), теплоноситель для Томского филиала Открытого акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №11» для потребителей котельной, расположенной по 

адресу село Тимирязевское, ул. Ленина, 32/6 городского округа «Город Томск» на 2014 год. 

Хрячкова  Л.В. доложила по существу рассматриваемого вопроса.  

1.1.Предлагается установить тарифы  организации Открытое акционерное общество "Территориальная 

генерирующая компания №11" (ИНН 5406323202) на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), отпускаемую потребителям котельной, расположенной по адресу село 

Тимирязевское, улица Ленина, 32/6 городского округа «Город Томск»  на период с 01 января 2014 года по 31 

декабря 2014 года 

 

Муниципальное 

образование 

наименовани

е  товара 

(услуги) 

группа 

потребителей 
тариф 

01.01.2014-

30.06.2014 

01.07.2014-

31.12.2014 

село 

Тимирязевское 

(котельная, 

расположенная по 

адресу село 

Тимирязевское, 

улица Ленина, 

32/6) 

городского округа 

«Город Томск» 

горячая вода 

в открытой 

системе 

теплоснабже

ния (горячего 

водоснабжен

ия) 

 

население  

(с учетом 

НДС) 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 397,05 415,12 

в том числе 

компонент 

на теплоноситель 

руб./куб.м. 

212,22 221,86 

компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 

3 417,98 3 574,00 

прочие 

потребители  

(без учета 

НДС) 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 336,48 351,80 

в том числе 

компонент 

на теплоноситель 

руб./куб.м. 

179,85 188,02 

компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 

2 896,59 3 028,81 

 

1.2.Предлагается установить тарифы теплоснабжающей организации Открытое акционерное общество 

"Территориальная генерирующая компания №11" (ИНН 5406323202) на теплоноситель, отпускаемый 

потребителям котельной, расположенной по адресу село Тимирязевское, ул.Ленина, 32/6 городского округа 

«Город Томск», с 01.01.2014 по 31.12.2014 

 

 

№ 

п/п 

Наименование регулируемой 

организации 
Вид тарифа 

Вид теплоносителя - вода 

01.01.2014-

30.06.2014 

01.07.2014-

31.12.2014 

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 

владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

1.  

Открытое акционерное 

общество "Территориальная 

генерирующая компания №11" 

(ИНН 5406323202) 

Одноставочный руб./куб. м (без 

учета НДС) 
179,85 188,02 

 

Результаты голосования «единогласно», решение принято. 

2. Установление тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, на 

горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), теплоноситель для 



 

Томского филиала Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания 

№11» для потребителей угольных котельных городского округа «Город Томск» на 2014 год. 

Хрячкова  Л.В. доложила по существу рассматриваемых  вопросов. 

2.1.Предлагается установить тарифы организации Открытое акционерное общество "Территориальная 

генерирующая компания №11" (ИНН 5406323202) на горячую воду (горячее водоснабжение), отпускаемую 

потребителям угольных котельных городского округа "Город Томск", за исключением котельных, тарифы 

для которых установлены иными приказами,   

на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 

Муниципальное 

образование 

наименован

ие  товара 

(услуги) 

группа 

потребителей 
тариф 

01.01.2014-

30.06.2014 

01.07.2014-

31.12.2014 

Городской округ 

«Город Томск» 

(угольные 

котельные 

города Томска) 

горячая 

вода 

(горячее 

водоснабже

ние) 

 

население  

(с учетом НДС) 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 232,32 242,77 

в том числе 

компонент 

на холодную воду 

руб./куб.м. 

29,05 30,22 

компонент на 

тепловую 

энергию руб./Гкал 

3387,79 3542,63 

прочие 

потребители  

(без учета НДС)* 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 196,88 205,74 

в том числе 

компонент 

на холодную воду 

руб./куб.м. 

24,62 25,61 

компонент на 

тепловую 

энергию руб./Гкал 

2871,01 3002,23 

 

 

Результаты голосования «единогласно», решение принято. 

2.2. Предлагается установить тарифы теплоснабжающей организации Открытое акционерное общество 

"Территориальная генерирующая компания №11" (ИНН 5406323202) на теплоноситель, отпускаемый 

потребителям угольных котельных городского округа «Город Томск», за исключением котельных, тарифы 

для которых установлены иными приказами,с 01.01.2014 по 31.12.2014 

 
 

№ 

п/п 

Наименование регулируемой 

организации 
Вид тарифа 

Вид теплоносителя - вода 

01.01.2014-

30.06.2014 

01.07.2014-

31.12.2014 

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 

владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

1.  

Открытое акционерное общество 

"Территориальная генерирующая 

компания №11" (ИНН 5406323202) 

Одноставочный руб./куб. м (без учета 

НДС) 
77,48 80,49 

 

Результаты голосования «единогласно», решение принято. 



 

 

 

 

3. Установление тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, на 

горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), теплоноситель для 

Томского филиала Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания 

№11» для потребителей котельных села Тимирязевское, села Дзержинское городского округа «Город 

Томск» на 2014 год.  

Хрячкова  Л.В. доложила по существу рассматриваемых  вопросов. 

 

3.1. Предлагается  установить тарифы организации Открытое акционерное общество "Территориальная 

генерирующая компания №11" (ИНН 5406323202) на горячую воду (горячее водоснабжение), 

отпускаемую потребителям котельных села Тимирязевское, села Дзержинское городского округа «Город 

Томск», за исключением котельных, тарифы для которых установлены иными приказами,  

 на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 

Муниципальное 

образование 

наименован

ие  товара 

(услуги) 

группа 

потребителей 
тариф 

01.01.2014-

30.06.2014 

01.07.2014-

31.12.2014 

городской округ 

«Город Томск» 

(село 

Тимирязевское, 

село 

Дзержинское) 

горячая 

вода 

(горячее 

водоснабже

ние) 

 

население  

(с учетом НДС) 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 162,95 170,24 

в том числе 

компонент 

на холодную воду 

руб./куб.м. 

29,05 30,22 

компонент на 

тепловую 

энергию руб./Гкал 

2231,52 2333,70 

прочие 

потребители  

(без учета НДС) 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 138,09 144,27 

в том числе 

компонент 

на холодную воду 

руб./куб.м. 

24,62 
25,61 

 

компонент на 

тепловую 

энергию руб./Гкал 

1891,12 1977,71 

 

Результаты голосования «единогласно», решение принято. 

3.2.Предлагается  установить тарифы организации Открытое акционерное общество "Территориальная 

генерирующая компания №11" (ИНН 5406323202) на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), отпускаемую потребителям котельных села Тимирязевское, села Дзержинское 

городского округа «Город Томск», за исключением котельных, тарифы для которых установлены иными 

приказами,  на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 

Муниципальное 

образование 

наименовани

е  товара 

(услуги) 

группа 

потребителей 
тариф 

01.01.2014-

30.06.2014 

01.07.2014-

31.12.2014 

городской округ 

«Город Томск», 

(село 

Тимирязевское, 

село Дзержинское)  

горячая вода 

в открытой 

системе 

теплоснабже

ния (горячего 

водоснабжен

ия) 

 

население  

(с учетом 

НДС) 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 220,48 229,70 

в том числе 

компонент 

на теплоноситель 

руб./куб.м. 

86.59 89,68 

компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 

2231,52 2333,70 



 

прочие 

потребители  

(без учета 

НДС) 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 186,85 194,66 

в том числе 

компонент 

на теплоноситель 

руб./куб.м. 

73,38 76,00 

компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 

1891,12 1977,71 

Результаты голосования «единогласно», решение принято. 
3.3.Предлагается  установить тарифы теплоснабжающей организации Открытое акционерное общество 

"Территориальная генерирующая компания №11" (ИНН 5406323202) на теплоноситель, отпускаемый 

потребителям котельных села Тимирязевское, села Дзержинское городского округа «Город Томск», за 

исключением котельных, тарифы для которых установлены иными приказами, с 01.01.2014 по 31.12.2014 

 
 

№ 

п/п 

Наименование регулируемой 

организации 
Вид тарифа 

Вид теплоносителя - вода 

01.01.2014-

30.06.2014 

01.07.2014-

31.12.2014 

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 

владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

1.  

Открытое акционерное общество 

"Территориальная генерирующая 

компания №11" (ИНН 5406323202) 

Одноставочный руб./куб. м (без учета 

НДС) 
73,38 76,00  

Результаты голосования «единогласно», решение принято. 

4. Установление тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, на 

горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), теплоноситель для 

Томского филиала Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания 

№11» для потребителей котельной по улице Водяная, 80 городского округа «Город Томск», на 2014 

год.  

Хрячкова  Л.В. доложила по существу рассматриваемых  вопросов. 

4.1. Предлагается установить тарифы  организации Открытое акционерное общество "Территориальная 

генерирующая компания №11" (ИНН 5406323202) на горячую воду (горячее водоснабжение), 

отпускаемую потребителям котельной, расположенной по адресу город Томск, улица Водяная, 80 

 городского округа «Город Томск» на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 

Муниципальн

ое 

образование 

наименован

ие  товара 

(услуги) 

группа 

потребителей 
тариф 

01.01.2014-

30.06.2014 

01.07.2014-

31.12.2014 

городской 

округ «Город 

Томск» 

(котельная, 

расположенн

ая по адресу 

город Томск, 

улица 

Водяная, 80) 

горячая 

вода 

(горячее 

водоснабже

ние) 

 

население  

(с учетом НДС) 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 101,95 106,47 

в том числе 

компонент 

на холодную воду 

руб./куб.м. 

29,05 30,22 

компонент на 

тепловую 

энергию руб./Гкал 

1 531,62 1 602,03 

прочие 

потребители  

(без учета НДС) 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 86,40 90,23 

в том числе 

компонент 

на холодную воду 

руб./куб.м. 

24,62 25,61 

компонент на 

тепловую 

энергию руб./Гкал 

1 297,98 1357,65 



 

Результаты голосования «единогласно»,  решение принято. 

 

4.2.Предлагается  установить  тарифы  организации Открытое акционерное общество "Территориальная 

генерирующая компания №11" (ИНН 5406323202) на горячую воду в открытой системе теплоснабжения  

(горячее водоснабжение), отпускаемую потребителям котельной, расположенной по адресу город Томск, 

улица Водяная, 80 городского округа «Город Томск», на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 

года 

 

Муниципальное 

образование 

наименован

ие  товара 

(услуги) 

группа 

потребителе

й 

тариф 
01.01.2014-

30.06.2014 

01.07.2014-

31.12.2014 

городской округ 

«Город Томск» 

(котельная, 

расположенная 

по адресу город 

Томск, улица 

Водяная, 80)  

горячая 

вода в 

открытой 

системе 

теплоснабж

ения 

(горячее 

водоснабже

ние) 

 

население  

(с учетом 

НДС) 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 123,78 129,25 

в том числе 

компонент 

на теплоноситель 

руб./куб.м. 

40,96 42,62 

компонент на 

тепловую 

энергию руб./Гкал 

1 531,62 1 602,03 

прочие 

потребители  

(без учета 

НДС) 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 104,90 109,53 

в том числе 

компонент 

на теплоноситель 

руб./куб.м. 

34,71 36,12 

компонент на 

тепловую 

энергию руб./Гкал 

1 297,98 1 357,65 

Результаты голосования «единогласно»,  решение принято. 

 

4.3. Предлагается установить тарифы теплоснабжающей организации Открытое акционерное общество 

"Территориальная генерирующая компания №11" (ИНН 5406323202) на теплоноситель, отпускаемый 

потребителям котельной, расположенной по адресу город Томск, улица Водяная, 80 городского округа 

«Город Томск», с 01.01.2014 по 31.12.2014 

 

№ 

п/п 

Наименование регулируемой 

организации 
Вид тарифа 

Вид теплоносителя - вода 

01.01.2014-

30.06.2014 

01.07.2014-

31.12.2014 

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 

владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

1.  

Открытое акционерное 

общество "Территориальная 

генерирующая компания №11" 

(ИНН 5406323202) 

Одноставочный руб./куб. м  

(без учета НДС) 
34,71 36,12 

 

Результаты голосования «единогласно»,  решение принято. 

5. Установление тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 

Томского филиала Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания 

№11» для потребителей котельной ТОКПБ, расположенной по адресу город Томск, поселок 

Сосновый бор, улица Кутузова, 11/2, городского округа «Город Томск» на 2014 год. 

Хрячкова  Л.В. доложила по существу рассматриваемого  вопроса. 

5.1.Предлагается установить тарифы организации Открытое акционерное общество "Территориальная 

генерирующая компания №11" (ИНН 5406323202) на горячую воду (горячее водоснабжение), 

отпускаемую потребителям котельной ТОКПБ, расположенной по адресу город Томск, поселок Сосновый 



 

бор, улица Кутузова 11/2 городского округа "Город Томск" на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 

2014 года 

Муниципально

е образование 

наименова

ние  товара 

(услуги) 

группа 

потребителей 
тариф 

01.01.2014-

30.06.2014 

01.07.2014-

31.12.2014 

городской округ 

«Город Томск»  

(котельная 

ТОКПБ, 

расположенная 

по адресу 

поселок 

Сосновый бор, 

улица Кутузова, 

11/2) 

горячая 

вода 

(горячее 

водоснабже

ние) 

 

население  

(с учетом НДС) 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 92,00 96,05 

в том числе 

компонент 

на холодную воду 

руб./куб.м. 

29,05 30,22 

компонент на 

тепловую 

энергию руб./Гкал 

1 319,78 1 380,25 

прочие 

потребители  

(без учета НДС) 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 77,97 81,40 

в том числе 

компонент 

на холодную воду 

руб./куб.м. 

24,62 25,61 

компонент на 

тепловую 

энергию руб./Гкал 

1118,46 1169,70 

 

 Результаты голосования «единогласно», решение принято. 

 

6. Установление тарифов на  горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 

Томского филиала Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания 

№11» для потребителей котельных с.Дзержинское городского округа «Город Томск», 

расположенных по адресам ул.Фабричная д.4г, ул.Волынова д.4г, ул.Логовая д.2г на 2014 год. 

Хрячкова  Л.В. доложила по существу рассматриваемого  вопроса. 

6.1.Предлагается установить тарифы организации  Открытое акционерное общество "Территориальная 

генерирующая компания №11" (ИНН 5406323202) на горячую воду (горячее водоснабжение), 

отпускаемую потребителям котельных села Дзержинское городского округа «Город Томск», 

расположенных по адресам улица Фабричная д.4г, улица Волынова д.4г, улица Логовая д.2г на период с 01 

января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

Муниципальное 

образование 

наименован

ие  товара 

(услуги) 

группа 

потребителей 
тариф 

01.01.2014-

30.06.2014 

01.07.2014-

31.12.2014 

городской округ «Город 

Томск» (котельные села 

Дзержинское, 

расположенные по 

адресам улица 

Фабричная д.4г, улица 

Волынова д.4г, улица 

Логовая д.2г) 

горячая 

вода 

(горячее 

водоснабже

ние) 

 

население  

(с учетом 

НДС) 

Тариф на горячую воду, 

руб./куб.м. 230,94 241,35 

в том числе 

компонент 

на холодную воду 

руб./куб.м. 

29,05 30,22 

компонент на тепловую 

энергию руб./Гкал 
3364,78 3518,76 

прочие 

потребители  

(без учета 

НДС) 

Тариф на горячую воду, 

руб./куб.м. 195,71 204,53 

в том числе 

компонент 

на холодную воду 

руб./куб.м. 

24,62 
25,61 

 



 

компонент на тепловую 

энергию руб./Гкал 
2851,51 2982,00 

 

Результаты голосования «единогласно», решение принято. 

7. Установление тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 

Томского филиала Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания 

№11» для потребителей котельной, расположенной по адресу Томский район, поселок Зональная 

Станция, ул.Полевая, 23 /1, на 2014 год. 

Хрячкова  Л.В. доложила по существу рассматриваемых  вопросов 

7.1.Предлагается установить организации Открытое акционерное общество "Территориальная 

генерирующая компания №11" (ИНН 5406323202) тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), 

отпускаемую потребителям котельной, расположенной по адресу поселок Зональная Станция, улица 

Полевая, 23/1 Томского района с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 

Муниципальное 

образование 

наименован

ие  товара 

(услуги) 

группа 

потребителей 
тариф 

01.01.2014-

30.06.2014 

01.07.2014-

31.12.2014 

поселок 

Зональная 

станция  

(котельная, 

расположенная 

по адресу 

поселок 

Зональная 

Станция, улица 

Полевая, 23/1) 

Томского района 

горячая 

вода 

(горячее 

водоснабже

ние) 

 

население  

(с учетом НДС)* 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 92,13 96,21 

в том числе 

компонент 

на холодную воду 

руб./куб.м. 

31,80 33,10 

компонент на 

тепловую 

энергию руб./Гкал 

1 187,36 1 241,87 

прочие 

потребители  

(без учета НДС) 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 78,08 81,53 

в том числе 

компонент 

на холодную воду 

руб./куб.м. 

26,95 28,05 

компонент на 

тепловую 

энергию руб./Гкал 

1 006,24 1 052,43 

 

.Результаты голосования «единогласно», решение принято. 

  



 

 

Приложение 3  к Протоколу № 48/5 от 20.12.2013 

 

Установление тарифов на теплоноситель , горячую воду в открытой системе водоснабжения 

(теплоснабжения) для Открытого акционерного общества «Томскснаб» для потребителей 

городского округа «Город Томск» на 2014 год. 

Хрячкова  Л.В. доложила по существу рассматриваемых  вопросов.  

1.Предлагается установить теплоснабжающей организации Открытое акционерное общество 

«Томскснаб» (ИНН 7014000490) тарифы на теплоноситель, отпускаемый потребителям городского 

округа «Город Томск» с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой организации 
Вид тарифа 

Вид теплоносителя - вода 

01.01.2014-

30.06.2014 

01.07.2014-

31.12.2014 

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 

владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

1.  

Открытое акционерное 

общество «Томскснаб» 

(ИНН 7014000490) 

Одноставочный руб./куб. м (без 

учета НДС) 
54,54  57,04 

 

Результаты голосования «единогласно», решение принято. 

2. Предлагается установить организации Открытое акционерное общество «Томскснаб» (ИНН 7014000490) 

тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отпускаемую 

потребителям городского округа «Город Томск»  с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.  

 

Муниципал

ьное 

образование 

наименован

ие  товара 

(услуги) 

группа 

потребителе

й 

тариф 
01.01.2014-

30.06.2014 

01.07.2014-

31.12.2014 

Городской  

округ 

«Город 

Томск» 

горячая 

вода в 

открытой 

системе 

теплоснабж

ения 

(горячего 

водоснабже

ния) 

 

население  

(с учетом 

НДС)* 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 135,65 141,84 

в том числе 

компонент 

на теплоноситель 

руб./куб.м. 

64,36 67,31 

компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 

1169,16 1222,22 

прочие 

потребители  

(без учета 

НДС) 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 114,96 120,20 

в том числе 

компонент 

на теплоноситель 

руб./куб.м. 

54,54 57,04 

компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 

990,81 1035,78 

 

Результаты голосования «единогласно», решение принято. 

  



 

 

Приложение 4  к Протоколу № 48/5 от 20.12.2013 

 

Установление тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для общества с 

ограниченной ответственностью «Стрежевой теплоэнергоснабжение» для потребителей городского 

округа «Город Стрежевой» на 2014 год. 

Хрячкова  Л.В. доложила по существу рассматриваемых  вопросов. 

Предлагается  установить организации Общество с ограниченной ответственностью " Стрежевой 

теплоэнергоснабжение "  (ИНН 7022011087) тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), 

отпускаемую потребителям города Стрежевой городского округа Стрежевой Томской области  с 1 января 

2014 года по 31 декабря 2014 года.  

 

Муниципальное 

образование 

наименов

ание  

товара 

(услуги) 

группа 

потребителей 
тариф 

01.01.2014-

30.06.2014 

01.07.2014-

31.12.2014 

городской округ 

Стрежевой 

(город 

Стрежевой) 

горячая 

вода 

(горячее 

водоснаб

жение) 

 

Население  

(с учетом НДС)  

Тариф на 

горячую воду, 

руб./куб.м. 
74,07 77,36 

в том числе 

компонент 

на холодную 

воду руб./куб.м. 

21,69 22,57 

компонент на 

тепловую 

энергию 

руб./Гкал 

873,09 913,12 

Прочие 

потребители 

(без учета НДС)  

Тариф на 

горячую воду, 

руб./куб.м. 
62,77 65,56 

в том числе 

компонент 

на холодную 

воду руб./куб.м. 

18,38 19,13 

компонент на 

тепловую 

энергию 

руб./Гкал 

739,91 773,83 

 

 

Результаты голосования «единогласно», решение принято. 

  



 

 

Приложение 5  к Протоколу № 48/5 от 20.12.2013 

 

Установление тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для Общества 

с ограниченной ответственностью «Восточная тепловая компания» для потребителей села 

Тимирязевское городского округа «Город Томск» на 2014 год. 

Хрячкова  Л.В. доложила по существу рассматриваемого  вопроса. 

Предлагается  установить организации Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Тепловая 

Компания"  (ИНН 7014055806) тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), отпускаемую 

потребителям села Тимирязевское (котельная при ОГБУЗ «Областная детская туберкулёзная больница») 

городского округа "Город Томск", с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.  

 

Муниципальн

ое 

образование 

наименов

ание  

товара 

(услуги) 

группа 

потребителей 
тариф 

01.01.2014-

30.06.2014 

01.07.2014-

31.12.2014 

село 

Тимирязевск

ое (котельная 

при ОГБУЗ 

«Областная 

детская 

туберкулёзна

я больница») 

городского 

округа 

"Город 

Томск" 

горячая 

вода 

(горячее 

водоснаб

жение) 

 

население  

(НДС не 

предусмотрен) 

Тариф на 

горячую воду, 

руб./куб.м. 
123,01 128,46 

в том числе 

компонент 

на холодную 

воду руб./куб.м. 

32,30 33,59 

компонент на 

тепловую 

энергию 

руб./Гкал 

1783,05 1864,90 

прочие 

потребители  

(НДС не 

предусмотрен) 

Тариф на 

горячую воду, 

руб./куб.м. 
123,01 128,46 

в том числе 

компонент 

на холодную 

воду руб./куб.м. 

32,30 33,59 

компонент на 

тепловую 

энергию 

руб./Гкал 

1783,05 1864,90 

 

Результаты голосования «единогласно», решение принято. 

  



 

 

Приложение 6  к Протоколу № 48/5 от 20.12.2013 

Установление тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для Общества 

с ограниченной ответственностью «Ресурс-Т» для потребителей поселка Копылово , поселка Рассвет 

Копыловского сельского поселения Томского района на 2014 год. 

Хрячкова  Л.В. доложила по существу рассматриваемых  вопросов.  

Предлагается  установить организации Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Т"  (ИНН 

7014053541) тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), отпускаемую потребителям поселка 

Копылово, поселка Рассвет Копыловского сельского поселения Томского района  с 1 января 2014 года по 

31 декабря 2014 года.  

Муниципальное 

образование 

наименование  

товара (услуги) 

группа 

потребителей 
тариф 

01.01.2014-

30.06.2014 

01.07.2014-

31.12.2014 

Копыловское 

сельское 

поселение 

Томского района 

(поселок 

Копылово)  

горячая вода 

(горячее 

водоснабжение) 

 

население  

(НДС не 

предусмотрен) 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 95,49 99,72 

в том числе 

компонент 

на холодную воду 

руб./куб.м. 

32,20 33,52 

компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 

1 245,45 1 302,73 

прочие 

потребители  

(НДС не 

предусмотрен) 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 95,49 99,72 

в том числе 

компонент 

на холодную воду 

руб./куб.м. 

32,20 33,52 

компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 

1 245,45 1 302,73 

Копыловское 

сельское 

поселение 

Томского района 

(поселок Рассвет) 

горячая вода 

(горячее 

водоснабжение) 

 

население  

(НДС не 

предусмотрен) 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 90,14 94,07 

в том числе 

компонент 

на холодную воду 

руб./куб.м. 

12,58 13,09 

компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 

1292,71 1349,70 

прочие 

потребители  

(НДС не 

предусмотрен) 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 90,14 94,07 

в том числе 

компонент 

на холодную воду 

руб./куб.м. 

12,58 13,09 

компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 

1 292,71 1 349,70 

 
Результаты голосования «единогласно», решение принято. 

  



 

 

Приложение 7  к Протоколу № 48/5 от 20.12.2013 

 

Установление тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), 

теплоноситель для Общества с ограниченной ответственностью «Восточная Инвестиционная Газовая 

Компания» для потребителей села Моряковский Затон на 2014 год. 

Хрячкова  Л.В. доложила по существу рассматриваемых  вопросов.  

1.По котельной, расположенной по адресу село Моряковский Затон, ул.Советская 2а Томского района 

Предлагается установить тарифы организации Общество с ограниченной ответственностью "Восточная 

Инвестиционная Газовая Компания" (ИНН 7014048076) на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), отпускаемую потребителям котельной, расположенной по адресу село Моряковский 

Затон, ул.Советская 2а Томского района, на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 

Муниципальное 

образование 

наименован

ие  товара 

(услуги) 

группа 

потребителе

й 

тариф 
01.01.2014-

30.06.2014 

01.07.2014-

31.12.2014 

село 

Моряковский 

Затон, 

ул.Советская 2а 

Томского района 

горячая 

вода в 

открытой 

системе 

теплоснабж

ения 

(горячего 

водоснабже

ния) 

 

население  

(с учетом 

НДС) 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 142,59 148,88 

в том числе 

компонент 

на теплоноситель 

руб./куб.м. 

53,44 55,65 

компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 

1 648,58 1 724,23 

прочие 

потребители  

(без учета 

НДС) 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 120,84 126,17 

в том числе 

компонент 

на теплоноситель 

руб./куб.м. 

45,29 47,16 

компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 

1 397,10 1 461,21 

 

Результаты голосования «единогласно», решение принято.  

2.Предлагается установить тарифы теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью "Восточная Инвестиционная Газовая Компания" (ИНН 7014048076) на теплоноситель, 

отпускаемый потребителям котельной, расположенной по адресу село Моряковский Затон, ул. Советская 

2а Томского района, с 01.01.2014 по 31.12.2014 

 

 

Результаты голосования «единогласно», решение принято. 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой организации 
Вид тарифа 

Вид теплоносителя - вода 

01.01.2014-

30.06.2014 

01.07.2014-

31.12.2014 

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 

владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

1.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Восточная 

Инвестиционная Газовая 

Компания" (ИНН 

7014048076) 

Одноставочный руб./куб. м  

(без учета НДС) 
45,29 47,16 



 

 

Приложение 8  к Протоколу № 48/5 от 20.12.2013 

16. Установление тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения 

(теплоснабжения), теплоноситель для «Восточной тепловой компании» для потребителей деревни 

Кисловка Заречного сельского поселения Томского района на 2014 год. 

Хрячкова  Л.В. доложила по существу рассматриваемых  вопросов.  

Предлагается установить тарифы организации Общество с ограниченной ответственностью "Восточная 

Тепловая Компания"  (ИНН 7014055806) на горячую воду в открытой системе теплоснабжения  

(горячего водоснабжения), отпускаемую потребителям деревни Кисловка Заречного сельского поселения 

Томского района,на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 

Муниципальное 

образование 

наименован

ие  товара 

(услуги) 

группа 

потребителе

й 

тариф 
01.01.2014-

30.06.2014 

01.07.2014-

31.12.2014 

деревня 

Кисловка 

Заречного 

сельского 

поселения 

Томского района 

горячая 

вода в 

открытой 

системе 

теплоснабж

ения 

(горячего 

водоснабже

ния) 

 

население  

(НДС не 

предусмотре

н) 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 119,74 125,05 

в том числе 

компонент 

на теплоноситель 

руб./куб.м. 

49,90 52,00 

компонент на 

тепловую 

энергию руб./Гкал 

1374,43 1437,52 

прочие 

потребители  

(НДС не 

предусмотре

н)* 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 119,74 125,05 

в том числе 

компонент 

на теплоноситель 

руб./куб.м. 

49,90 52,00 

компонент на 

тепловую 

энергию руб./Гкал 

1374,43 1437,52 

 

Результаты голосования «единогласно», решение принято. 

  



 

 

17. Установление тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 

Закрытого акционерного общества «Кондитерская фабрика Красная звезда» для потребителей 

городского округа «Город Томск» на 2014 год. 

Хрячкова  Л.В. доложила по существу рассматриваемых  вопросов 

Предлагается установить тарифы организации Закрытое акционерное общество Кондитерская фабрика 

«Красная звезда» (ИНН 7017110131) на горячую воду (горячее водоснабжение), отпускаемую потребителям 

городского округа «Город Томск»  

на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 

Муниципальное 

образование 

наименован

ие  товара 

(услуги) 

группа 

потребителей 
тариф 

01.01.2014-

30.06.2014 

01.07.2014-

31.12.2014 

городской округ 

«Город Томск» 

горячая 

вода 

(горячее 

водоснабже

ние) 

 

население  

(с учетом НДС) 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 81,31 84,89 

в том числе 

компонент 

на холодную воду 

руб./куб.м. 

29,05 30,22 

компонент на 

тепловую 

энергию руб./Гкал 

1 027,26 1 074,53 

прочие 

потребители  

(без учета НДС) 

Тариф на горячую 

воду, руб./куб.м. 68,91 71,94 

в том числе 

компонент 

на холодную воду 

руб./куб.м. 

24,62 
25,61 

 

компонент на 

тепловую 

энергию руб./Гкал 

870,56 910,62 

 

 

 

Результаты голосования «единогласно», решение принято. 

 


