
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

27.12.2018  № 9-398/9(720) 

  

город Томск 

О тарифах организации  

Общество с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 7017270664) на 

горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 

1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Департаменте 

тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора 

Томской области от 31.10.2012 № 145 и решением Правления Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 27.12.2018 № 40/2 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить тарифы организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячее водоснабжение), отпускаемую потребителям котельной, 

расположенной по адресу: город Томск, улица Нижне-Луговая, 87, согласно приложению 

к настоящему приказу. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2019. 

 
 

Начальник департамента М.Д. Вагина 
  



 

Приложение к приказу 

Департамента тарифного регулирования  

Томской области 

от 27.12.2018 № 9-398/9(720) 

 
Тарифы 

организации Общество с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 7017270664) на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 

(горячее водоснабжение), отпускаемую потребителям котельной, расположенной по адресу: город Томск, улица Нижне-Луговая, 87, на период с 

01.01.2019 по 31.12.2019 

 

№ 

пп 

Наименование 

регулируемой 

организации 

01.01.2019-30.06.2019 01.07.2019-31.12.2019 

Тариф на 

горячую 

воду, 

руб./куб.м.,  

компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб.м., 

компонент на тепловую энергию 

Тариф на 

горячую 

воду, 

руб./куб.м.,  

компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб.м., 

компонент на тепловую энергию 

Одноставо

чный, 

руб./Гкал 

двухставочный 

Одноставо

чный, 

руб./Гкал 

двухставочный 

ставка за 

мощность, 

тыс.руб./ 

Гкал/час в 

мес. 

ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

ставка за 

мощность, 

тыс.руб./ 

Гкал/час в 

мес. 

ставка 

за 

теплову

ю 

энерги

ю, 

руб./Гк

ал 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Томскводоканал» 

(ИНН 7017270664) 

население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

207,80 40,44 2 506,16 - - ** 46,51 2 568,70 - - 

прочие потребители (без учета НДС)* 

173,17 33,70 2 088,47 - - ** 38,76 2 140,58 - - 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) 

** Расчет платы за горячую воду осуществляется с учетом норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Томской области 


