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Информация ООО «Кожевниковский КОМХОЗ»
Информация в полном объеме размещена на сайте: http://rec.tomsk.gov.ru.
5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и
услугам организаций в сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения¹
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Отчетный период
Наименование
Количество поданных и зарегистрированных
заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения
Количество исполненных заявок на
подключение к системе холодного
водоснабжения
Количество заявок на подключение к системе
холодного водоснабжения, по которым
принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы коммунальной
инфраструктуры²

ООО "Кожевниковский КОМХОЗ"
7008006448
700801001
636160, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 14 а
1 квартал 2013 г.
Показатель

4

нет

нет

нет

5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и
ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту
очистки сточных вод¹
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Отчетный период

ООО "Кожевниковский КОМХОЗ"
7008006448
700801001
636160, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 14 а
1 квартал 2013 г.

Наименование

Показатель

Количество поданных и зарегистрированных
заявок на подключение к системе
водоотведения и объекту очистки сточных вод

нет

Количество исполненных заявок на
подключение к системе водоотведения и
объекту очистки сточных вод

нет
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Количество заявок на подключение к системе
водоотведения и объекту очистки сточных
вод, по которым принято решение об отказе в
подключении
Резерв мощности системы водоотведения и
(или) объекта сточных вод²

нет

нет

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности подключения к централизованной
системе холодного водоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к централизованной
системе холодного водоснабжения
2 квартал 2013 г.
Количество поданных заявок о подключении к системе
холодного водоснабжения в течение квартала

10

Количество исполненных заявок о подключении к
системе холодного водоснабжения в течение квартала

14

Количество заявок о подключении к централизованной
системе холодного водоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении (с указанием
причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы холодного
водоснабжения в течение квартала

нет

нет

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности подключения к централизованной
системе водоотведения, а также о регистрации и ходе
реализации заявок о подключении к централизованной
системе водоотведения
2 квартал 2013 г.
Количество поданных заявок на подключение к
централизованной системе водоотведения

нет

Количество исполненных заявок на подключение к
центральной системе водоотведения

нет

Количество заявок о подключении к централизованной
системе водоотведения, по которым принято решение
об отказе в подключении (с указанием причин) в
течение квартала

нет

Резерв мощности централизованной системы
водоотведения в течение квартала

нет
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Информация ООО «Колпашевская тепловая компания»
Информация в полном объеме размещена на сайте: http://rec.tomsk.gov.ru.
Информация о тарифах на товары и услуги и надбавках к тарифам в сфере горячего
водоснабжения (на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения)
Тариф на горячую воду, руб./м3,
Прочие (без учета НДС), в том числе
компонент на холодную воду, руб./куб.м.
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
Тариф на горячую воду, руб./м3,
Население (с учетом НДС), в том числе
компонент на холодную воду, руб./куб.м.
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
Срок действия принятого тарифа

126,77

136,71

136,99

24,60

26,53

26,53

2000,58

2162,86

2162,86

149,59

161,32

161,65

29,03

31,31

31,31

2360,68

2552,17

2552,17

01.06.201330.06.2013

01.07.201331.08.2013

01.09.201331.01.2014

Надбавка к тарифу на горячую воду для
потребителей, руб./м3

нет

Надбавка к тарифу регулируемых организаций на
горячую воду, руб./м3

нет

Тариф на подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости к
системе горячего водоснабжения, руб./м3/час

нет

Тариф на подключение к системе горячего
водоснабжения, руб./м3/час

нет

Форма ХВ 1.1. Информация о тарифе на горячую воду и надбавках к тарифам на горячую воду
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

Атрибуты решения по принятому тарифу на
горячую воду (наименование, дата, номер)

Наименование регулирующего органа,
принявшего решение

ООО "Колпашевская тепловая компания"
7007009950
700701001
Томская область, г. Колпашево,
ул. Советский Север 18 а
Приказ от 09.08.2013 г. № 25/431 «О внесении
изменений в приказ Департамента тарифного
регулирования и государственного заказа
Томской области от 21.12.2012 № 47/744 «О
тарифах общества с ограниченной
ответственностью «Колпашевская тепловая
компания» на горячую воду»
Департамент тарифного регулирования
Томской области
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Срок действия принятого тарифа

01.06.201330.06.2013

01.07.201331.08.2013

01.09.201331.01.2014

Источник опубликования

Собрание Законодательства Томской области

Тариф на горячую воду, руб./м3,
Прочие (без учета НДС), в том числе

126,77

136,71

136,99

компонент на холодную воду,
руб./куб.м.

24,60

26,53

26,53

компонент на тепловую энергию,
руб./Гкал

2000,58

2162,86

2162,86

Тариф на горячую воду, руб./м3,
Население (с учетом НДС), в том числе

149,59

161,32

161,65

компонент на холодную воду,
руб./куб.м.

29,03

31,31

31,31

2360,68

2552,17

2552,17

компонент на тепловую энергию,
руб./Гкал
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Изменения, которые вносятся в акты Правительства РФ
Изменения,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в целях повышения
доступности энергетической инфраструктуры
(утв. постановлением Правительства РФ от 26 июля 2013 г. N 630)
1. В стандартах раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 21 января 2004 г. N 24 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 4,
ст. 282; 2010, N 33, ст. 4431; 2012, N 23, ст. 3008):
а) пункт 11 дополнить подпунктами "и" и "к" следующего содержания:
"и) о паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций. Под паспортом услуги
(процесса) понимается документ, содержащий систематизированную в хронологическом
порядке информацию об этапах и о сроках оказываемой потребителям услуги
(осуществляемого процесса), порядок определения стоимости (если законодательством
Российской Федерации предусмотрено взимание платы за исполнение услуги (процесса), а
также описание результата с указанием нормативных правовых актов, регламентирующих
оказание соответствующей услуги (осуществление процесса);
к) о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность
принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, включая:
наименование лица, которое намеревается осуществить перераспределение
максимальной мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств, и его
контактные данные;
объем планируемой к перераспределению максимальной мощности;
наименование и место нахождения центра питания.";
б) дополнить пунктом 11.4 следующего содержания:
"11.4. Информация, указанная в подпункте "к" пункта 11 настоящего документа,
подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации или ином официальном
сайте в сети Интернет, определенном Правительством Российской Федерации, в течение 5
рабочих дней со дня получения заявления от лица, намеревающегося осуществить
перераспределение максимальной мощности принадлежащих ему энергопринимающих
устройств в пользу иных лиц, а также направляется по письменному запросу заинтересованным
лицам в течение 7 рабочих дней со дня получения такого запроса.";
в) пункт 12 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"Информация, указанная в подпункте "и" пункта 11 настоящего документа, подлежит
опубликованию на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет, предоставляется
потребителям путем размещения в печатном виде в центрах очного обслуживания и
обновляется в течение 10 дней со дня вступления в силу изменений.".

Изменения,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам
установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии
(мощности)
(утв. постановлением Правительства РФ от 22 июля 2013 г. N 614)
1. В стандартах раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 21 января 2004 г. N 24 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 4,
ст. 282; 2010, N 33, ст. 4431; 2012, N 23, ст. 3008):
а) пункт 20 дополнить подпунктом "к" следующего содержания:
"к) информацию о величине установленной социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности) для групп домохозяйств и типов жилых помещений,
7

предусмотренных Положением об установлении и применении социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности), для потребителей, получающих пенсию по старости и
(или) инвалидности, для потребителей, проживающих в жилых помещениях, отнесенных к
аварийному или ветхому жилому фонду, а также об условиях применения такой социальной
нормы указанными потребителями, о случаях неприменения такой социальной нормы и ценах
(тарифах) на электрическую энергию (мощность), установленных для населения и
приравненных к нему категорий потребителей в пределах и сверх такой социальной нормы.";
б) пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:
"Информация, указанная в подпункте "к" пункта 20 настоящего документа, подлежит
опубликованию на официальных сайтах гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих и
энергосбытовых организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
в течение 30 дней со дня принятия решения об установлении социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности) в субъекте Российской Федерации.".
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