
ПОВЕСТКА 

заседания Правления Департамента тарифного регулирования Томской области 29.11.2017 

Начало заседания Правления: 14 час.00 мин. 

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

 

№ п/п Вопрос 

1.  

Об установлении тарифов на электрическую энергию для потребителей Лукашкин-Ярского сельского 

поселения Александровского района на 2018 год для регулируемой организации Муниципальное 

унитарное предприятие «Комсервис» Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района 

Томской области (ИНН 7022014835). 

2.  

Об установлении тарифов на электрическую энергию для потребителей Назинского сельского поселения 

Александровского района на 2018 год для регулируемой организации Муниципальное унитарное 

предприятие «Жилищно-Коммунальное Хозяйство» с. Назино (ИНН 7022014842). 

3.  

Об установлении тарифов на электрическую энергию для потребителей Новоникольского сельского 

поселения Александровского района на 2018 год для регулируемой организации Муниципальное 

унитарное предприятие «Комсервис» Александровского района Томской области (ИНН 7022014874). 

4.  

О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 19.12.2015 

№ 1-58/9(636) «Об утверждении инвестиционной программы Акционерного общества «Томская 

генерация» (ИНН 7017373959) в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы». 

5.  

О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 19.12.2015 

№ 1-37/9(744) «Об утверждении инвестиционной программы Акционерного общества «ТомскРТС» 

(ИНН 7017351521) в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории города Томска». 

6.  

О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 18.12.2015 

№ 4-826/9(742) «Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной 

ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 7017270664) в сфере водоснабжения и водоотведения на 

2016 - 2020 годы». 

Ответственный за подготовку материалов: Е.В.Захарова (713-851) 

7.  

Об установлении теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Аква-

Сервис» (ИНН 7005007193) тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям села 

Комсомольск Комсомольского сельского поселения Первомайского района, на 2018 год. 

Примечание: рассмотрение вопроса перенесено с 22.11.2017 на 29.11.2017. 

8.  

О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное 

предприятие «Нововасюганское» муниципального образования «Нововасюганское сельское поселение» 

(ИНН 7006007407) на тепловую энергию, поставляемую потребителям Нововасюганского сельского 

поселения Каргасокского района, установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ 

Департамента тарифного регулирования Томской области от 23.10.2015 № 1-571/9(276) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Нововасюганское» 

муниципального образования «Нововасюганское сельское поселение» (ИНН 7006007407) на период 

регулирования с 2016 по 2018 год». Примечание: рассмотрение вопроса перенесено с 22.11.2017 на 

29.11.2017. 

9.  

О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Теплогазсервис» (ИНН 7014056084) на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Корниловского сельского поселения Томского района, установленных на 2016-2018 годы, 

и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 30.10.2015 

№ 1-426/9(288) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую 

энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Теплогазсервис» 

(ИНН 7014056084) на период регулирования с 2016 по 2018 год». Примечание: рассмотрение вопроса 

перенесено с 22.11.2017 на 29.11.2017. 

10.  

О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное 

предприятие Межениновского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство ВодСервис» 

(ИНН 7014057257) на тепловую энергию, поставляемую потребителям Межениновского сельского 

поселения Томского района, установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ 

Департамента тарифного регулирования Томской области от 23.10.2015 № 1-373/9(267) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие Межениновского сельского 

поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство ВодСервис» (ИНН 7014057257) на период 

регулирования с 2016 по 2018 год». Примечание: рассмотрение вопроса перенесено с 22.11.2017 на 

29.11.2017. 

11.  

О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное 

предприятие «Комсервис» Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской 

области (ИНН 7022014835) на тепловую энергию, поставляемую потребителям Лукашкин-Ярского 

сельского поселения Александровского района Томской области, установленных на 2016-2018 годы, и 



внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 06.11.2015 № 

1-634/9(388) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую 

энергию теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Комсервис» 

Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области (ИНН 7022014835) 

на период регулирования с 2016 года по 2018 год». 

12.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям поселка Светлый 

городского округа «Город Томск», теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Восточная Инвестиционная Газовая Компания» (ИНН 7014048076) на 2018 год. 

13.  

Об установлении тарифов на теплоноситель, отпускаемый потребителям поселка Светлый городского 

округа «Город Томск», теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Восточная Инвестиционная Газовая Компания» (ИНН 7014048076) на 2018 год. 

14.  

О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Западная Тепловая Компания» (ИНН 7014055845) на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям поселка Молодежный Малиновского сельского поселения Томского района, 

установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 18.12.2015 № 1-221/9(648) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Западная Tепловая Kомпания» (ИНН 7014055845) на 2016-2018 годы». 

15.  

О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепло Плюс» (ИНН 7024038704) на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

поселка Самусь закрытого административно-территориального образования Северск, установленных на 

2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 11.12.2015 № 1-311/9(534) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепло Плюс» (ИНН 7024038704) на 2016-2018 годы», в части 2018 года. 

16.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям села Зырянское 

Зырянского сельского поселения Зырянского района, теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «ГазТехСервис» (ИНН 7017134397) на 2018 год. 

17.  

О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Комсервис+М» (ИНН 7014057377) на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям села Малиновка Малиновского сельского поселения Томского района, установленных на 

2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 20.11.2015 № 1-157/9(438) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Комсервис+М» (ИНН 7014057377) на 2016-2018 годы». 

18.  

О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям котельной «Центральная» деревни Нелюбино Зоркальцевского сельского поселения 

Томского района, установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента 

тарифного регулирования Томской области от 11.12.2015 № 1-202/9(523) «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей 

организации Общество с ограниченной ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 

7014055884) на 2016-2018 годы». 

19.  

О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям котельной, расположенной по адресу: деревня Нелюбино, улица Дорожная, 1д 

муниципального образования Зоркальцевское сельское поселение Томского района, установленных на 

2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 20.11.2015 № 1-201/9(439) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на 2016-2018 годы». 

20.  

О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям деревни Борики Зоркальцевского сельского поселения Томского района, установленных 

на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 11.12.2015 № 1-204/9(525) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на 2016-2018 годы». 

21.  

О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на теплоноситель, поставляемый 

потребителям деревни Борики Зоркальцевского сельского поселения Томского района, установленных 

на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 11.12.2015 № 9-602/9(549) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на теплоноситель теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на 2016-2018 годы». 

 



22.  

О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям посёлка Мирный Мирненского сельского поселения Томского района, установленный на 

2017-2019 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 29.11.2016 №–1-86/9(575) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Южная тепловая компания» (ИНН 7014055884) на 2017-2019 годы». 

23.  

О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Кожевниковское районное 

муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное ремонтно-строительное хозяйство» (ИНН 

7008006430) на тепловую энергию, поставляемую потребителям Чилинского, Староювалинского, 

Малиновского, Кожевниковского, Вороновского, Песочнодубровского, Уртамского сельских поселений 

Кожевниковского района, установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ 

Департамента тарифного регулирования Томской области от 03.02.2016 № 1-1006/9(158) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 

теплоснабжающей организации Кожевниковское районное муниципальное унитарное предприятие 

«Коммунальное ремонтно-строительное хозяйство» (ИНН 7008006430) на 2016-2018 годы». 

24.  

О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «ЖКХ Рыбаловское» (ИНН 7014041063) на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям села Рыбалово Рыбаловского сельского поселения Томского района, установленных на 

2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 18.12.2015 № 1-175/9(639) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «ЖКХ Рыбаловское» (ИНН 7014041063) на 2016-2018 годы». 

25.  

О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «ЖКХ Рыбаловское» (ИНН 7014041063) на теплоноситель, поставляемый 

потребителям села Рыбалово Рыбаловского сельского поселения Томского района, установленных на 

2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 18.12.2015 № 9-177/9(641) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на теплоноситель теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«ЖКХ Рыбаловское» (ИНН 7014041063) на 2016-2018 годы». 

26.  

О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Квинта» (ИНН 7017071531) на тепловую энергию, поставляемую потребителям села 

Парабель Парабельского сельского поселения Парабельского района, установленных на 2016-2018 годы, 

и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 19.02.2016 

№ 1-951/9(178) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую 

энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Квинта» (ИНН 

7017071531) на 2016-2018 годы». 

27.  

О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Квинта» (ИНН 7017071531) на теплоноситель, поставляемый потребителям села 

Парабель Парабельского сельского поселения Парабельского района, установленных на 2016-2018 годы, 

и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 19.02.2016 

№ 9-5/9(180) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на теплоноситель 

теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Квинта» (ИНН 

7017071531) на 2016-2018 годы». 

28.  

О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное 

предприятие «Батуринское жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 7002011530) на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: улица Клубная, 37, село 

Батурино Батуринского сельского поселения Асиновского района, установленных на 2016-2018 годы, и 

внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 04.12.2015 № 

1-572/9(500) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую 

энергию теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Батуринское 

жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 7002011530) на 2016-2018 годы». 

29.  

О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное 

предприятие «Батуринское жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 7002011530) на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: село Батурино, улица 

Трактовая, 29/3 Батуринского сельского поселения Асиновского района, установленных на 2016-2018 

годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 

04.12.2015 № 1-573/9(501) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие 

«Батуринское жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 7002011530) на 2016-2018 годы». 

30.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям микрорайона «Северный» 

деревни Кисловка муниципального образования Заречное сельское поселение Томского района, 

теплоснабжающей организации Закрытое акционерное общество «Карьероуправление» (ИНН 

7018046802) на 2018 год. 

31.  
О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Томск» (ИНН 7017005289) на тепловую энергию, поставляемую 



потребителям села Вертикос Вертикосского сельского поселения Каргасокского района, установленных 

на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 04.12.2015 № 1-172/9(494) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Томск» (ИНН 7017005289) на 2016-2018 годы». 

32.  

О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Томск» Томское линейное производственное управление 

магистральных газопроводов (ИНН 7017005289) на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

котельной ИК «Володино» Володинского сельского поселения Кривошеинского района, установленных 

на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 23.10.2015 № 1-277/9(258) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Томск» Томское линейное производственное управление 

магистральных газопроводов (ИНН 7017005289) на период регулирования с 2016 по 2018 год». 

33.  

О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Томск» Томское линейное производственное управление 

магистральных газопроводов (ИНН 7017005289) на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

котельной ИК «Парабель» (село Парабель, пер. Сибирский, 10) Парабельского сельского поселения, 

установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 23.10.2015 № 1-275/9(256) «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Томск» Томское линейное производственное 

управление магистральных газопроводов (ИНН 7017005289) на период регулирования с 2016 по 2018 

год». 

34.  

О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Томск» Томское линейное производственное управление 

магистральных газопроводов (ИНН 7017005289) на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

котельной, расположенной по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 13, установленных на 2016-2018 годы, и 

внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 23.10.2015 № 

1-274/9(255) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую 

энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 

Томск» Томское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ИНН 

7017005289) на период регулирования с 2016 по 2018 год». 

35.  

О корректировке в части 2018 года тарифов теплоснабжающей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Томск» Томское линейное производственное управление 

магистральных газопроводов (ИНН 7017005289) на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

котельной ИК «Чажемто» (село Чажемто, ул. Ленина, 25) Чажемтовского сельского поселения 

Колпашевского района, установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента 

тарифного регулирования Томской области от 23.10.2015 № 1-302/9(264) «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей 

организации Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Томск» Томское линейное 

производственное управление магистральных газопроводов (ИНН 7017005289) на период регулирования 

с 2016 по 2018 год». 

36.  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям села Семеновка 

муниципального образования Зырянское сельское поселение Зырянского района, теплоснабжающей 

организации Общество с ограниченной ответственностью Строительно-Монтажное Предприятие 

«Чулымское» (ИНН 7012005831) на 2018 год. 

Ответственный за подготовку материалов: Е.А.Соколова (713-185) 

37.  

О корректировке в части 2018 года тарифов организации Муниципальное унитарное предприятие  

Каргасокский «Тепловодоканал» на водоотведение для потребителей Каргасокского сельского поселения 

Каргасокского района, установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента 

тарифного регулирования Томской области от 04.12.2015 № 5-349/9(504) «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов 

организации Муниципальное унитарное предприятие Каргасокский «Тепловодоканал» Каргасокского 

сельского поселения (ИНН 7006005632) в сфере водоотведения». 

Примечание: рассмотрение вопроса перенесено с 22.11.2017 на 29.11.2017. 

38.  

О корректировке в части 2018 года тарифов организации Муниципальное унитарное предприятие 

Каргасокский «Тепловодоканал» на водоотведение (очистка сточных вод) для потребителей 

Каргасокского сельского поселения Каргасокского района, установленных на 2016-2018 годы, и 

внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 04.12.2015 № 

5-350/9(505) «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов организации Муниципальное унитарное предприятие Каргасокский 

«Тепловодоканал» Каргасокского сельского поселения (ИНН 7006005632) в сфере водоотведения». 

Примечание: рассмотрение вопроса перенесено с 22.11.2017 на 29.11.2017. 

39.  
О корректировке в части 2018 года тарифов организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Северная Тепловая Компания» тарифов на питьевую воду для потребителей городского округа «Город 



Кедровый», установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 30.10.2015 № 4-229/9(294) «Об утверждении производственной 

программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации Общество с 

ограниченной ответственностью "Северная Тепловая Компания" (ИНН 7023005209) в сфере холодного 

водоснабжения». 

Примечание: рассмотрение вопроса перенесено с 22.11.2017 на 29.11.2017. 

40.  

О корректировке в части 2018 года тарифов организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Северная Тепловая Компания» на водоотведение для потребителей городского округа «Город 

Кедровый», установленных на 2016-2018 годы, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 30.10.2015 № 5-230/9(295) «Об утверждении производственной 

программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации Общество с 

ограниченной ответственностью "Северная Тепловая Компания" (ИНН 7023005209) в сфере 

водоотведения». 

Примечание: рассмотрение вопроса перенесено с 22.11.2017 на 29.11.2017. 

41.  

О корректировке в части 2018 года тарифов на питьевую воду для потребителей Среднетымского сельского 

поселения Каргасокского района, установленных на 2016-2018 годы для регулируемой организации 

Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Молодежный» муниципального образования 

«Среднетымское сельское поселение», и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 13.11.2015 № 4-145/9(401) «Об утверждении производственной 

программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации Муниципальное 

унитарное предприятие «ЖКХ Молодежный» муниципального образования «Среднетымское сельское 

поселение» (ИНН 7006006160) в сфере холодного водоснабжения». 

42.  

О корректировке в части 2018 года тарифов на питьевую воду для потребителей  Сосновского сельского 

поселения Каргасокского района, установленных на 2016-2018 годы для регулируемой организации 

Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Сосновское» муниципального образования «Сосновское 

сельское поселение», и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 13.11.2015 № 4-133/9(399) «Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации Муниципальное унитарное 

предприятие «ЖКХ Сосновское» муниципального образования «Сосновское сельское поселение» (ИНН 

7006006153) в сфере холодного водоснабжения». 

43.  

О корректировке в части 2018 года тарифов на питьевую воду для потребителей  Тымского сельского 

поселения Каргасокского района, установленных на 2016-2018 годы для регулируемой организации 

Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Тымское» муниципального образования «Тымское 

сельское поселение», и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 13.11.2015 № 4-140/9(400) «Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации Муниципальное унитарное 

предприятие «ЖКХ Тымское» муниципального образования «Тымское сельское поселение» (ИНН 

7006006298) в сфере холодного водоснабжения». 

44.  

Об утверждении производственной программы и установлении тарифов организации Общество с 

ограниченной ответственностью "Водовод-М" (ИНН 7010003003) на питьевую воду для потребителей 

села Володино, деревни Новониколаевка Володинского сельского поселения Кривошеинского района на 

2018 год. 

45.  

Об утверждении производственной программы и установлении тарифов организации Общество с 

ограниченной ответственностью "Водовод-М" (ИНН 7010003003) на питьевую воду для потребителей  

Пудовского сельского поселения Кривошеинского района на 2018 год. 

46.  

Об утверждении производственной программы и установлении тарифов организации Общество с 

ограниченной ответственностью "Водовод-М" (ИНН 7010003003) на питьевую воду для потребителей 

села Петровка, деревни Елизарьево, деревни Егорово Петровского сельского поселения Кривошеинского 

районана 2018 год.  

47.  

Об утверждении производственной программы и установлении тарифов организации Общество с 

ограниченной ответственностью "Водовод-М" (ИНН 7010003003) на питьевую воду для потребителей  

Иштанского сельского поселения Кривошеинского района на 2018 год. 

48.  

Об утверждении производственной программы и установлении тарифов организации Общество с 

ограниченной ответственностью "Водовод-М" (ИНН 7010003003) на питьевую воду для потребителей 

села Новокривошеино, села Малиновка Новокривошеинского сельского поселения Кривошеинского 

района на 2018 год. 

49.  

О корректировке в части 2018 года тарифов на питьевую воду (с дополнительной очисткой) для 

потребителей  Нарымского сельского поселения Парабельского района, установленных на 2016-2018 

годы для регулируемой организации Муниципальное унитарное предприятие «Нарымское жилищно-

коммунальное хозяйство», и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования 

Томской области от 27.11.2015 №4-561/9(473) «Об утверждении производственной программы, 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации Mуниципальное 

унитарное предприятие "Нарымское жилищно-коммунальное хозяйство" (ИНН 7011003207) в сфере 

холодного водоснабжения». 

50.  
О корректировке в части 2018 года тарифов на питьевую воду для потребителей Куяновского сельского 

поселения Первомайского района, установленных на 2017-2019 годы для регулируемой организации 



Общество с ограниченной ответственностью «Аква-Сервис», и внесении изменений в приказ 

Департамента тарифного регулирования Томской области от 25.11.2016 № 4-466/9(560) «Об 

утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов организации общество с ограниченной ответственностью "Аква-Сервис" (ИНН 7005007193) в 

сфере холодного водоснабжения». 

51.  

О корректировке в части 2018 года тарифов на питьевую воду для потребителей  Новомариинского 

сельское поселения Первомайского района, установленных на 2017-2019 годы для регулируемой 

организации Общество с ограниченной ответственностью «Аква-Сервис», и внесении изменений в 

приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 25.11.2016 № 4-786/9(569) «Об 

утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов организации общество с ограниченной ответственностью "Аква-Сервис" (ИНН 7005007193) в 

сфере холодного водоснабжения». 

52.  

О корректировке в части 2018 года тарифов на питьевую воду для потребителей села Комсомольск 

Комсомольского сельского поселения Первомайского района, установленных на 2017-2019 годы для 

регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «Аква-Сервис», и внесении 

изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 02.12.2016 № 4-

250/9(616) «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов организации общество с ограниченной ответственностью "Аква-Сервис" (ИНН 

7005007193) в сфере холодного водоснабжения». 

53.  

Об утверждении производственной программы и установлении предельных тарифов организации 

Муниципальное унитарное предприятие "Каргасокский жилищно-эксплуатационный участок" 

Каргасокского сельского поселения в сфере обращения с отходами на 2018-2020 годы. 

54.  

Об утверждении производственной программы и установлении предельных тарифов организации 

Муниципальное унитарное предприятие "Каргасокский жилищно-эксплуатационный участок" 

Каргасокского сельского поселения в сфере обращения с отходами на 2018-2020 годы. 

55.  

Об утверждении производственной программы и установлении предельных тарифов организации 

общество с ограниченной ответственностью «Кожевниковский КОМХОЗ»   (ИНН 7016000584) в сфере 

обращения с отходами на 2018-2020 годы. 

56.  

Об утверждении производственной программы и установлении предельных тарифов организации 

Муниципальное унитарное предприятие "Комфорт"  (ИНН 7006005110) в сфере обращения с отходами 

на 2018 год. 

57.  

О корректировке в части 2018 года тарифов на питьевую воду для потребителей поселка Молодежный 

Малиновского сельского поселения Томского района, установленных на 2016-2018 годы для 

регулируемой организации Акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа», и внесении 

изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 11.12.2015 № 4-

380/9(580) «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов организации Акционерное общество "Сибирская Аграрная Группа" (ИНН 

7017012254) в сфере водоснабжения». 

58.  

О корректировке в части 2018 года тарифов на питьевую воду для потребителей села Малиновка, села 

Александровское  Малиновского сельского поселения Томского района, установленных на 2017-2019 

годы для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «Комсервис+М», и 

внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 09.12.2016 № 

4-405/9(716) «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов организации общество с ограниченной ответственностью "Комсервис+М" 

(ИНН 7014057377) в сфере водоснабжения». 

59.  

О корректировке в части 2018 года тарифов на питьевую воду для потребителей поселка Молодежный, 

поселка Заречный Малиновского сельского поселения Томского района, установленных на 2017-2019 

годы для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «Комсервис+М», и 

внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 09.12.2016 № 

4-404/9(715) «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов организации общество с ограниченной ответственностью "Комсервис+М" 

(ИНН 7014057377) в сфере водоснабжения» 

60.  

О корректировке в части 2018 года тарифов на водоотведение для потребителей поселка Молодежный 

Малиновского сельского поселения Томского района, установленных на 2017-2019 годы для 

регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «Комсервис+М», и внесении 

изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 09.12.2016 № 5-

407/9(717) «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов организации общество с ограниченной ответственностью "Комсервис+М" 

(ИНН 7014057377) в сфере водоотведения» 

61.  

О корректировке в части 2018 года тарифов на питьевую воду для потребителей села Чажемто, села 

Озерное Чажемтовского сельского поселения Колпашевского района, установленных на 2016-2018 годы 

для регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал - 1», и внесении 

изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 29.01.2016 № 4-

953/9(616) «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов организации общество с ограниченной ответственностью "Водоканал-1" (ИНН 

7007010138) в сфере холодного водоснабжения». 



62.  

Об утверждении производственной программы и установлении предельных тарифов организации 

муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» Александровского сельского поселения  в 

сфере обращения с отходами на 2018-2020 годы. 

63.  

Об утверждении производственной программы и установлении предельных тарифов организации 

муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство"  в сфере обращения с отходами на 2018-

2020 годы. 

64.  

Об утверждении производственной программы и установлении предельных тарифов организации 

унитарное муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство г. Томска"  в сфере обращения с отходами 

на 2018-2020 годы. 

65.  
Об утверждении производственной программы и установлении предельных тарифов организации 

общество с ограниченной ответственностью "Риск" в сфере обращения с отходами на 2018-2020 годы. 

66.  
Об утверждении производственной программы и установлении предельных тарифов организации 

общество с ограниченной ответственностью "Риск" в сфере обращения с отходами на 2018-2020 годы. 

67.  
Об утверждении производственной программы и установлении предельных тарифов организации 

общество с ограниченной ответственностью "Риск" в сфере обращения с отходами на 2018 год. 

68.  
Об утверждении производственной программы и установлении предельных тарифов организации 

общество с ограниченной ответственностью "ТРАНССИБ" в сфере обращения с отходами на 2018 год. 

69.  

Об утверждении производственной программы и установлении предельных тарифов организации 

общество с ограниченной ответственностью  "Северная тепловая компания" в сфере обращения с 

отходами на 2018-2020 годы. 

70.  

Об утверждении производственной программы и установлении предельных тарифов организации 

муниципальное унитарное предприятие Чаинского района "Чаинское производственное объединение 

жилищно-коммунального хозяйства" в сфере обращения с отходами на 2018-2020 годы. 

71.  

О корректировке в части 2018 года тарифов на питьевую воду для потребителей села Вертикос 

Вертикосского сельского поселения Каргасокского района, установленных на 2016-2018 годы для 

регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Томск», и 

внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 30.10.2015 № 

4-174/9(293) «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов организации Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз 

Томск" (ИНН 7017005289) в сфере холодного водоснабжения». 

72.  

О корректировке в части 2018 года тарифов на водоотведение для потребителей поселка Аэропорт 

Мирненского сельского поселения Томского района, установленных на 2016-2018 годы для 

регулируемой организации муниципальное унитарное предприятие Мирненского сельского поселения 

«ТВК», и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 

04.12.2015 № 5-414/9(509) «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов организации Муниципальное унитарное предприятие Мирненского 

сельского поселения "ТВК" (ИНН 7014055027) в сфере водоотведения». 

73.  

О корректировке в части 2018 года тарифов на питьевую воду для потребителей поселка Аэропорт 

Мирненского сельского поселения Томского района, установленных 

2016-2018 годы для регулируемой организации муниципальное унитарное предприятие Мирненского 

сельского поселения «ТВК», и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования 

Томской области от 27.11.2015 № 4-411/9(466) «Об утверждении производственной программы, 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации Муниципальное 

унитарное предприятие Мирненского сельского поселения "ТВК" (ИНН 7014055027) в сфере холодного 

водоснабжения». 

74.  

Об утверждении производственной программы и установлении тарифов организации общество с 

ограниченной ответственностью "Ресурс" (ИНН 7014061454) на питьевую воду для потребителей 

деревни Большое Протопопово (ДОЛ «Восход»)  Мирненского сельского поселения Томского района на 

2018 год. 

75.  

Об утверждении производственной программы и установлении тарифов организации общество с 

ограниченной ответственностью "Ресурс" (ИНН 7014061454) на водоотведение для потребителей 

деревни Большое Протопопово (ДОЛ «Восход») Мирненского сельского поселения Томского района на 

2018 год. 

76.  

О признании утратившими силу приказов Департамента тарифного регулирования Томской области: 

№7-259/9(555) от 

25.11.2016 

О тарифах на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые организацией муниципальное унитарное 

предприятие «Жилкомсервис» Александровского сельского поселения (ИНН 

7022010478) на 2017-2019 годы  

№7-607/9(116) от 

18.6.2015 

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Риск» (ИНН 7007007583) 

на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов на 2015-2018 годы  



№7-189/9(467) от 

18.11.2016 

О тарифах на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые организацией унитарное муниципальное 

предприятие «Спецавтохозяйство г. Томска» (ИНН 7017001968) на 2017-2019 годы  

№7-511/9(561) от 

25.11.2016 

О тарифах на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые организацией общество с ограниченной 

ответственностью «ТРАНССИБ» (ИНН 7022019336) на 2017-2019 годы  

№7-1/9(43) от 

18.3.2015 

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Северная Тепловая 

Компания» (ИНН 7023005209) на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 

отходов на 2015-2018 годы ( c изм от 02.04.2015 приказ №7-1/9(71))  

№7-1039/9(726) от 

29.12.2014 

О тарифах организации коммунального комплекса Муниципальное унитарное 

предприятие «Каргасокский жилищно-эксплуатационный участок» Каргасокского 

сельского поселения на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов на 

2015-2017 годы  

№7-560/9(229) от 

15.7.2016 

О тарифах организации Муниципальное унитарное предприятие «Каргасокский 

жилищно-эксплуатационный участок» Каргасокского сельского поселения (ИНН 

7006005110) на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов на 2016-2018 

годы  

№7-325/9(315) от 

14.10.2016 

О тарифах на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые организацией общество с ограниченной 

ответственностью «Кожевниковский КОМХОЗ» (ИНН 7008006448), для 

потребителей муниципального образования Кожевниковского сельского поселения 

Кожевниковского района на 2017-2019 годы  

№7-54/9(548) от 

25.11.2016 

О тарифах на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые организацией общество с ограниченной 

ответственностью «Риск» (ИНН 7007007583) на 2017-2019 годы  

№7-703/9(314) от 

14.10.2016 

О тарифах на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые организацией общество с ограниченной 

ответственностью «Риск» (ИНН 7007007583), для потребителей села Молчаново 

муниципального образования Молчановское сельское поселение Молчановского 

района на 2016-2019 годы  

№7-273/9(556) от 

25.11.2016 

О тарифах на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые организацией муниципальное унитарное 

предприятие «Комфорт» (ИНН 7016000584) на 2017-2019 годы  

№ 7-53/9(466) 

от 18.11.2016  

О тарифах на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые организацией муниципальное унитарное 

предприятие "Спецавтохозяйство" (ИНН 7002010695), на 2017 - 2019 годы 

№ 7-783/9(491) 

от 18.11.2016 

О тарифах на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые организацией Парабельский филиал общества с 

ограниченной ответственностью "Квинта" (ИНН 7017071531), на 2017 - 2019 годы 
 

Ответственный за подготовку материалов: И.В.Милованцева (713-184) 

 


