
Пояснительная записка
к проекту распоряжения Губернатора Томской области 
«О внесении изменений в распоряжение Губернатора 

Томской области от 18.05.2012 №144-р»

Настоящий  проект  разработан  Департаментом  ЖКХ  и  государственного
жилищного  надзора  Томской  области  в  целях  реализации  постановления
Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2015 № 129
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам  применения  двухкомпонентных  тарифов  на  горячую  воду»,  внесены
изменения  в  постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  23.05.2006
№ 306 (ред. от 14.02.2015) «Об утверждении Правил установления и определения
нормативов  потребления  коммунальных  услуг»  по  вопросам  применения
двухкомпонентных тарифов на горячую воду.

В соответствии с пунктом 2 постановления № 129 органам государственной
власти  субъектов  Российской  Федерации  необходимо  утвердить  норматив
потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению  в  жилом  помещении  и  норматив  расхода  тепловой  энергии  на
подогрев  холодной  воды  для  предоставления  коммунальной  услуги  по  горячему
водоснабжению.

Проектом распоряжения вносятся  изменения  в  распоряжение  от  18.05.2012
№ 144-р направленные на совершенствование нормативного правового акта, а также
учитывающие  изменения  в  кадровом  составе  Администрации  Томской  области,
органов местного самоуправления, коммунальных организаций.

Принятие  и  дальнейшая  реализация  проекта  распоряжения  не  потребуют
дополнительных расходов бюджета.



ГУБЕРНАТОР  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Проект

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Томской области от
18.05.2012 №144-р

Внести  в  распоряжение Губернатора  Томской  области  от  18.05.2012
№ 144-р  «О  создании  рабочей  группы  по  обеспечению  установления  и
определения  нормативов  потребления  коммунальных  услуг»  следующие
изменения:

1. В  пункте  1  распоряжения  слова  «исполнения  пункта  5
Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354
«О  предоставлении  коммунальных  услуг  собственникам  и  пользователям
помещений  в  многоквартирных  домах  и  жилых  домов»  заменить  словами
«реализации  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от
23.05.2006  №  306  «Об  утверждении  правил  установления  и  определения
нормативов потребления коммунальных услуг».

2. Пункт 2 распоряжения признать утратившим силу.
3.  Приложение  №  2  «Состав  рабочей  группы  по  обеспечению

установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»
к  указанному  распоряжению  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению № 1 к настоящему распоряжению.

С.А.Жвачкин

Ю.И.Баев
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Приложение №1
к распоряжению 

Губернатора Томской области
от _____________ № _______

СОСТАВ
рабочей группы по обеспечению установления и определения нормативов

потребления коммунальных услуг

Шатурный И.Н. - заместитель Губернатора Томской области по 
строительству и инфраструктуре – руководитель рабочей 
группы

Баев Ю.И. - начальник Департамента ЖКХ и государственного 
жилищного надзора Томской области – заместитель 
руководителя рабочей группы

Бабёнышев В.В. - заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по 
капитальному строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи (по согласованию)

Банин С.А. - начальник Департамента по работе с органами местного 
самоуправления Администрации Томской области

Бовкун А.И. - директор филиала «ООО «Газпром межрегионгаз 
Новосибирск» филиал в Томской области» 
(по согласованию)

Вагина М.Д. - начальник Департамента тарифного регулирования 
Томской области

Данилов Д.Г. - генеральный директор ООО «Торговый дом ОАО 
«Томскоблгаз» (по согласованию)

Казаков В.В. - депутат Законодательной Думы Томской области 
(по согласованию)

Кодин А.В. - генеральный директор ОАО «Томскэнергосбыт» 
(по согласованию)

Новожилов К.Л. - председатель наблюдательного совета 
ООО «Томскводоканал» (по согласованию)

Осипова Е.Ю. - доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение» 
государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Томский 
государственный архитектурно-строительный университет»
(по согласованию)

Петров А.Г. - депутат Законодательной Думы Томской области 
(по согласованию)

Пелымский О.А. - директор Томского филиала ОАО «ТГК-11» 
(по согласованию)

Пилипенко В.Г. - руководитель Управления Роспотребнадзора по Томской 
области (по согласованию)

Симонова Н.П. - заместитель начальника Департамента модернизации и 
экономики ЖКХ Администрации Томской области

Хан В.П. - заместитель Мэра Города Томска по городскому хозяйству 
(по согласованию)

Яворский М.И. - председатель правления НП «Региональный центр 
управления энергосбережением» (по согласованию)


