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УТВЕРЖДАЮ 

председатель Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

 
М.Д.Вагина 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Правления Департамента тарифного регулирования Томской области 

 

20.12.2016 № 41/1 

город Томск 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

М.Д.Вагина Начальник Департамента тарифного регулирования Томской области  

 ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ: 

М.А.Крынин 
Заместитель начальника Департамента тарифного регулирования Томской 

области 

О.Н.Касьянова 
Заместитель начальника Департамента – председатель комитета 

регулирования тарифов в сфере теплоснабжения 

М.В.Блажко 
Председатель комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

утилизации ТБО 

М.Г.Пивнева Председатель комитета регулирования естественных монополий 

С.А.Паньков  

(право совещательного 

голоса) 

Начальник отдела экономического анализа Томского УФАС России 

  

А.А.Давидович 
СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ – главный специалист комитета по 

организационно-правовой работе 

Кворум Правления имеется. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ОТ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

И.Ю.Бухтияров – АО «СХК» (доверенность от 21.04.2016 № 357/136 ДОВ) 

Е.Ф.Иванова – АО «ТомскРТС» (доверенность от 29.04.2016 № 279); АО «Томская генерация» 

(доверенность от 17.05.2016 № 76) 

Р.Ш.Гариева - АО «Томская генерация» (доверенность от 28.03.2016 № 5) 

О.В.Короткина - АО «Томская генерация» (доверенность от 20.06.2016 № 84) 

И.А.Силантьева - АО «Томская генерация» (доверенность от 06.09.2016 № 313) 

АУДИОЗАПИСЬ ЗАСЕДАНИЯ НЕ ВЕДЕТСЯ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ.  

ПОВЕСТКА ДНЯ (п. 1-п. 17): 

1. О корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой 

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

19.12.2015 № 1-461/9(663) «Об установлении теплоснабжающей организации акционерное общество 

«Томская генерация» (ИНН 7017373959) долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии на 2016 - 2018 годы», в 

части 2017 года 

2. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией 

акционерное общество «Томская генерация» (ИНН 7017373959), владеющей источниками тепловой 

энергии, на которых производится теплоноситель, на 2017 год 

3. О корректировке тарифов на тепловую энергию для потребителей системы централизованного 

теплоснабжения города Томска и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования 

Томской области от 19.12.2015 № 1-517/9(727) «Об установлении акционерному обществу «ТомскРТС» 
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(ИНН 7017351521) долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию для 

потребителей системы централизованного теплоснабжения города Томск на 2016 - 2018 годы», в части 

2017 года 

4. Об установлении тарифа на теплоноситель, поставляемый потребителям централизованной 

системы теплоснабжения города Томска акционерным обществом «ТомскРТС» (ИНН 7017351521), на 

2017 год 

5. Об установлении тарифа на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), поставляемую потребителям централизованной системы теплоснабжения города 

Томска акционерным обществом «ТомскРТС» (ИНН 7017351521), на 2017 год 

6. О корректировке тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям 

федерального государственного унитарного предприятия «Комбинат коммунальных предприятий 

Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук» и внесении изменений в 

приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 19.12.2015 № 1-553/9(724) «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии по тепловым сетям федерального государственного унитарного предприятия «Комбинат 

коммунальных предприятий Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии 

наук» (ИНН 7021001569) на 2016 - 2018 годы», в части 2017 года 

7. О корректировке тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» и внесении изменений в приказ Департамента 

тарифного регулирования Томской области от 18.12.2015 № 1-296/9(741) «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по 

тепловым сетям открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ИНН 7708503727) 

на 2016 - 2018 годы», в части 2017 года 

8. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям общества 

с ограниченной ответственностью «Сетевая компания ТДСК» (ИНН 7017245330) на 2017 год 

9. О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом 

«ТомскРТС» теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации 

потерь тепловой энергии, и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования 

Томской области от 18.12.2015 № 1-728 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую акционерным 

обществом «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) теплосетевым организациям, приобретающим тепловую 

энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии», в части 2017 года 

10. О корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой 

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

18.12.2015 № 1-153/9(734) «Об установлении теплоснабжающей организации акционерное общество 

«Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии на 2016 - 2018 

годы», в части 2017 года 

11. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией 

акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499), владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, на 2017-2019 гг/ 

12. О корректировке тарифов на тепловую энергию для потребителей акционерного общества 

«Сибирский химический комбинат» в системе теплоснабжения ЗАТО Северск, не включающей 

тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети» (ИНН 7024024860), и внесении 

изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 18.12.2015 № 1-736 «О 

тарифах на тепловую энергию для потребителей акционерного общества «Сибирский химический 

комбинат» (ИНН 7024029499)», в части 2017 года 

13. Об установлении теплоснабжающей организации акционерное общество «Сибирский 

химический комбинат» (ИНН 7024029499) тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям в 

системе теплоснабжения ЗАТО Северск, включающей тепловые сети открытого акционерного общества 

«Тепловые сети» (ИНН 7024024860), на 2017 г 

14. Утверждение тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям открытого 

акционерного общества «Тепловые сети» (ИНН 7024024860) на 2017 год 

15. Об установлении акционерному обществу «Сибирский химический комбинат» (ИНН 

7024029499) тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), 

поставляемую потребителям в системе теплоснабжения ЗАТО Северск, включающей тепловые сети 

открытого акционерного общества «Тепловые сети» (ИНН 7024024860), на 2017 год. 

16. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом 

«Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) теплосетевым организациям, приобретающим 

тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2017 год 

17. Об установлении тарифов теплоснабжающей организации Акционерное общество «Главное 

управление жилищно-коммунального хозяйства» (ИНН 5116000922) на 2017 год.  
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По вопросу пункта 1 Повестки дня о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность) на 

коллекторах источников тепловой энергии и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 19.12.2015 № 1-461/9(663) «Об установлении теплоснабжающей 

организации акционерное общество «Томская генерация» (ИНН 7017373959) долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой 

энергии на 2016 - 2018 годы», в части 2017 года 

СЛУШАЛИ: М.Г.Пивневу. Текст доклада представлен в приложении 1 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 

19.12.2015 № 1-461/9(663) «Об установлении теплоснабжающей организации акционерное общество 

«Томская генерация» (ИНН 7017373959) долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии на 2016 - 2018 годы» 

(официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 

21.12.2015) изложить в редакции: 

«Приложение 2 к приказу  

Департамента тарифного регулирования  

Томской области  

от 19.12.2015 № 1-461/9(663) 

 

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии,  

с 01.01.2016 по 31.12.2018 

      

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 
Теплоноситель - Вода 

01.01.-30.06. 01.07.-31.12. 

1.  

Акционерное общество 

«Томская генерация»  

(ИНН 7017373959) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (тарифы указываются без учета НДС) <1> 

одноставочный 2016 641,73 724,79 

руб./Гкал 2017 705,20 705,20 

  2018 658,88 798,78 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

одноставочный 2016 757,24 855,26 

руб./Гкал 2017 832,14 832,14 

  2018 777,48 942,56 

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

вторая). 

<1> Расход топлива, отнесенный на 1 Гкал тепловой энергии: на 2016 год - 439,924 руб./Гкал,  

на 2017 год - 436,81 руб./Гкал; на 2018 год - 468,63 руб./Гкал (расходы на топливо в руб./отпуск с 

коллекторов в Гкал).». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

  

consultantplus://offline/ref=1B416CEF067188032420F63A4F28B75FB3A2D1EE2FC36079BFD16B217D2D5F4A6EA4B002B4AC44A06F7E9AgEb1M
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По вопросу пункта 2 Повестки дня об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающей организацией акционерное общество «Томская генерация» (ИНН 7017373959), 

владеющей источниками тепловой энергии, на которых производится теплоноситель, на 2017 год 

СЛУШАЛИ: М.Г.Пивневу. Текст доклада представлен в приложении 2 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Установить теплоснабжающей организации акционерное общество «Томская генерация» 

(ИНН 7017373959) тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 

владеющей источниками тепловой энергии, на которых производится теплоноситель, на 2017 год: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа 

Вид теплоносителя 

вода 

01.01.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

1

1.  

Акционерное общество 

«Томская генерация» 

(ИНН 7017373959) 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источниками тепловой энергии, на 

которых производится теплоноситель 

Одноставочный  

руб./куб. м  

(без учета НДС) 

7,08 7,33 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По вопросу пункта 3 Повестки дня о корректировке тарифов на тепловую энергию для 

потребителей системы централизованного теплоснабжения города Томска и внесении изменений в 

приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 19.12.2015 № 1-517/9(727) «Об 

установлении акционерному обществу «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на тепловую энергию для потребителей системы централизованного 

теплоснабжения города Томск на 2016 - 2018 годы», в части 2017 года 

СЛУШАЛИ: М.Г.Пивневу. Текст доклада представлен в приложении 3 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 

19.12.2015 № 1-517/9(727) «Об установлении акционерному обществу «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) 

долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию для потребителей системы 

централизованного теплоснабжения города Томск на 2016 - 2018 годы» (официальный интернет-портал 

«Электронная Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 21.12.2015) изложить в редакции: 

«Приложение 2 к приказу  

Департамента тарифного регулирования  

Томской области  

от 19.12.2015 № 1-517/9(727) 

 

Тарифы для потребителей централизованной системы теплоснабжения  

города Томска на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «ТомскРТС» (ИНН 

7017351521), в том числе через тепловые сети других теплосетевых и теплоснабжающих организаций, за 

исключением тарифов организаций, установленных иными приказами Департамента тарифного 

регулирования Томской области,  

с 01.01.2016 по 31.12.2018 

      

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 
Теплоноситель - Вода 

01.01.-30.06. 01.07.-31.12. 

1.  

Акционерное 

общество «ТомскРТС»  

(ИНН 7017351521 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (тарифы указываются без учета НДС) 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 1 226,08 1 277,58 

2017 1 277,58 1 347,85 

2018 1 312,02 1 349,11 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

одноставочный 

руб./Гкал 

2016 1 446,77 1 507,54 

2017 1 507,54 1 590,46 

2018 1 548,18 1 591,95 

      

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

вторая).».  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  

consultantplus://offline/ref=1B416CEF067188032420F63A4F28B75FB3A2D1EE2FC36079BFD16B217D2D5F4A6EA4B002B4AC44A06F7E9AgEb1M
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По вопросу пункта 4 Повестки дня об  установлении тарифа на теплоноситель, поставляемый 

потребителям централизованной системы теплоснабжения города Томска акционерным обществом 

«ТомскРТС» (ИНН 7017351521), на 2017 год 

СЛУШАЛИ: М.Г.Пивневу. Текст доклада представлен в приложении 4 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Установить акционерному обществу «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) тарифы на 

теплоноситель, поставляемый потребителям централизованной системы теплоснабжения города Томска, 

на 2017 год: 

 

№ 

п/п 

Наименование регулируемой 

организации 
Вид тарифа 

Теплоноситель - вода 

01.01.2017- 

30.06.2017 

01.07.2017- 

31.12.2017 

1 

Акционерное общество 

«ТомскРТС» 

 (ИНН 7017351521) 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

централизованной системы теплоснабжения города Томска 

Одноставочный, руб./куб. 

м  

(без учета НДС) 

7,55  7,89  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По вопросу пункта 5 Повестки дня об установлении тарифа на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую потребителям централизованной системы 

теплоснабжения города Томска акционерным обществом «ТомскРТС» (ИНН 7017351521), на 2017 год 

СЛУШАЛИ: М.Г.Пивневу. Текст доклада представлен в приложении 5 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Установить организации акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) тарифы на 

горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую 

потребителям централизованной системы теплоснабжения города Томска, на 2017 год: 

 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

  

Ставка за 

мощность, 

тыс. 

руб./Гкал/

час в мес.

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал

Ставка за 

мощность, 

тыс. 

руб./Гкал/ч

ас в мес.

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал

99,92 8,91 1 507,54 - - 105,33 9,31 1 590,46 - -

84,68 7,55 1 277,58 - - 89,26 7,89 1 347,85 - -

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

Примечание: 

1. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчет компонента на теплоноситель, определен в соответствии с приказом Департамента 

тарифного регулирования Томской области «О тарифах на теплоноситель, поставляемый потребителям централизованной системы 

теплоснабжения города Томска акционерным обществом «ТомскРТС» (ИНН 7017351521)» № 9-343/9(958) от 20.12.2016 г.

01.07.2017-31.12.2017

Акционерное 

общество 

"ТомскРТС" (ИНН 

7017351521)

1

Наименование 

регулируемой 

организации

№ 

п/п
Одноставо

чный, 

руб./Гкал

население (с учетом НДС)*

Двухставочный

прочие потребители (без учета НДС) 

Компонент 

на 

теплоносит

ель, 

руб./куб. м

тариф на 

горячую 

воду, 

руб./куб.м.

Компонент на тепловую энергию

Компонент 

на 

теплоносит

ель, 

руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал

Двухставочный
тариф на 

горячую 

воду, 

руб./куб.м.

01.01.2017-30.06.2017
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По вопросу пункта 6 Повестки дня о корректировке тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии по тепловым сетям федерального государственного унитарного предприятия «Комбинат 

коммунальных предприятий Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии 

наук» и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 

19.12.2015 № 1-553/9(724) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям федерального государственного унитарного 

предприятия «Комбинат коммунальных предприятий Томского научного центра Сибирского отделения 

Российской академии наук» (ИНН 7021001569) на 2016 - 2018 годы», в части 2017 года 

СЛУШАЛИ: М.Г.Пивневу. Текст доклада представлен в приложении 6 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 

19.12.2015 № 1-553/9(724) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям федерального государственного унитарного 

предприятия «Комбинат коммунальных предприятий Томского научного центра Сибирского отделения 

Российской академии наук» (ИНН 7021001569) на 2016 - 2018 годы» (официальный интернет-портал 

«Электронная Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 21.12.2015) изложить в редакции 

«Приложение 2 к приказу  

Департамента тарифного регулирования  

Томской области  

от 19.12.2015 № 1-553/9(724) 

 
     

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям федерального государственного 

унитарного предприятия «Комбинат коммунальных предприятий Томского научного центра 

Сибирского отделения Российской академии наук» (ИНН 7021001569) 

с 01.01.2016 по 31.12.2018 

 
     

№ 

п/п 

Наименование регулируемой 

организации 
Вид тарифа Год 

Теплоноситель - Вода 

01.01.-30.06. 01.07-31.12. 

1 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Комбинат коммунальных 

предприятий Томского научного 

центра Сибирского отделения 

Российской академии наук»  

(ИНН 7021001569) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

Одноставочный, 

руб./Гкал  

(без учета НДС) 

2016 378,53 454,26 

2017 340,34 340,34 

2018 367,20 400,03 

 
    

 ». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

  

consultantplus://offline/ref=1B416CEF067188032420F63A4F28B75FB3A2D1EE2FC36079BFD16B217D2D5F4A6EA4B002B4AC44A06F7E9AgEb1M
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По вопросу пункта 7 Повестки дня о корректировке тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии по тепловым сетям открытого акционерного общества «Российские железные дороги» и 

внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 18.12.2015 № 

1-296/9(741) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услуги по 

передаче тепловой энергии по тепловым сетям открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (ИНН 7708503727) на 2016 - 2018 годы», в части 2017 года 

СЛУШАЛИ: М.Г.Пивневу. Текст доклада представлен в приложении 7 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 

18.12.2015 № 1-296/9(741) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 

услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (ИНН 7708503727) на 2016 - 2018 годы» (официальный интернет-портал 

«Электронная Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 21.12.2015) изложить в редакции: 

«Приложение 2 к приказу  

Департамента тарифного регулирования  

Томской области  

от 18.12.2015 № 1-296/9(741) 

 

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям 

 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ИНН 7708503727) 

 с 01.01.2016 по 31.12.2018 

 
     

№ п/п 
Наименование регулируемой 

организации 
Вид тарифа Год 

Теплоноситель - Вода 

01.01.-30.06. 01.07-31.12. 

1 

Открытое акционерное 

общество «Российские 

железные дороги»  

(ИНН 7708503727) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

Одноставочный, 

руб./Гкал  

(без учета НДС) 

2016 117,62 117,62 

2017 102,08 102,08 

2018 31,63 34,09 

 
    

». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

  

consultantplus://offline/ref=1B416CEF067188032420F63A4F28B75FB3A2D1EE2FC36079BFD16B217D2D5F4A6EA4B002B4AC44A06F7E9AgEb1M


10 

По вопросу пункта 8 Повестки дня об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии по тепловым сетям общества с ограниченной ответственностью «Сетевая компания ТДСК» 

(ИНН 7017245330) на 2017 год 

СЛУШАЛИ: М.Г.Пивневу. Текст доклада представлен в приложении 8 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям общества с 

ограниченной ответственностью «Сетевая компания ТДСК» (ИНН 7017245330) на 2017 год: 

 

 
     

№ п/п 
Наименование регулируемой 

организации 
Вид тарифа Год 

Теплоноситель - Вода 

01.01.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

1 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Сетевая 

компания ТДСК»  

(ИНН 7017245330)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

 (без учета НДС) 

2017 48,32 48,32 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По вопросу пункта 9 Повестки дня о корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

акционерным обществом «ТомскРТС» теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию 

с целью компенсации потерь тепловой энергии, и внесении изменений в приказ Департамента 

тарифного регулирования Томской области от 18.12.2015 № 1-728 «О тарифах на тепловую энергию, 

поставляемую акционерным обществом «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) теплосетевым организациям, 

приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии», в части 2017 года 

СЛУШАЛИ: М.Г.Пивневу. Текст доклада представлен в приложении 9 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Приложение к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 

19.12.2015 № 1-728 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом 

«ТомскРТС» (ИНН 7017351521) теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с 

целью компенсации потерь тепловой энергии» (официальный интернет-портал «Электронная 

Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 21.12.2015) изложить в редакции: 

 «Приложение к приказу 

 Департамента тарифного регулирования 

 Томской области 

 от 19.12.2015 № 1-728 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) 

теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой 

энергии,  

с 01.01.2016 по 31.12.2018 

 
     

№ п/п 
Наименование регулируемой 

организации 
Вид тарифа Год 

Теплоноситель - Вода 

01.01.-30.06. 01.07.-31.12. 

1 

 Акционерное общество 

«ТомскРТС» 

 (ИНН 7017351521)  

Одноставочный, 

руб./Гкал  

(без учета НДС) 

2016 641,73 724,79 

2017 705,20 705,20 

2018 658,88 798,78 

». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

  

consultantplus://offline/ref=1B416CEF067188032420F63A4F28B75FB3A2D1EE2FC36079BFD16B217D2D5F4A6EA4B002B4AC44A06F7E9AgEb1M
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По вопросу пункта 10 Повестки дня о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность) на 

коллекторах источников тепловой энергии и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 18.12.2015 № 1-153/9(734) «Об установлении теплоснабжающей 

организации акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) 

долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность) на коллекторах 

источников тепловой энергии на 2016 - 2018 годы», в части 2017 года 

СЛУШАЛИ: М.Г.Пивневу. Текст доклада представлен в приложении 10 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 

18.12.2015 № 1-153/9(734) «Об установлении теплоснабжающей организации акционерное общество 

«Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии на 2016 - 2018 

годы» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» 

(www.tomsk.gov.ru), 21.12.2015) изложить в редакции: 

 

«Приложение 2 к приказу  

Департамента тарифного регулирования  

Томской области  

от 18.12.2015 № 1-153/9(734) 

 

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии,  

с 01.01.2016 по 31.12.2018 

        

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 
Теплоноситель - Вода 

Теплоноситель – Пар  

от 7,0 до 13,0 кг/см² 

01.01.-30.06. 01.07.-31.12. 01.01.-30.06. 01.07.-31.12. 

1.  

Акционерное 

общество 

««Сибирский 

химический 

комбинат»  

(ИНН 7024029499) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения (тарифы указываются без учета НДС)<1> 

одноставочный 2016 608,55 729,82 788,78 536,37 

руб./Гкал 2017 700,52 700,52 536,37 921,67 

  2018 628,50 810,13 576,67 626,73 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

одноставочный 2016 718,09 861,19 930,76 632,92 

руб./Гкал 2017 826,61 826,61 632,92 1087,57 

  2018 741,63 955,95 680,47 739,54 

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

вторая). 

<1> Расход топлива, отнесенный на 1 Гкал тепловой энергии: на 2016 год - 462,14 руб./Гкал, на 2017 год - 

456,84 руб./Гкал; на 2018 год - 501,70 руб./Гкал (расходы на топливо в руб./отпуск с коллекторов в Гкал). 

». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

  

consultantplus://offline/ref=1B416CEF067188032420F63A4F28B75FB3A2D1EE2FC36079BFD16B217D2D5F4A6EA4B002B4AC44A06F7E9AgEb1M
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По вопросу пункта 11 Повестки дня об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающей организацией акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ИНН 

7024029499), владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель, на 2017-2019 гг. 

СЛУШАЛИ: М.Г.Пивневу. Текст доклада представлен в приложении 11 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Установить теплоснабжающей организации акционерное общество «Сибирский химический 

комбинат» (ИНН 7024029499) долгосрочные параметры регулирования на 2017 - 2019 годы для 

формирования тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 

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

использованием метода индексации установленных тарифов: 

 

          

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

регулируе

мой 

организац

ии 

Год 

Базовый 

уровень 

операцион

ных 

расходов 

Индекс 

эффективн

ости 

операцион

ных 

расходов 

Норматив

ный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежности 

теплоснабж

ения  

Показа

тели 

энерго

сбере

жения 

и 

энерге

тическ

ой 

эффек

тивнос

ти  

Реализация 

программ в 

области 

энергосбере

жения 

и 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективнос

ти 

Дин

ами

ка 

изм

енен

ия 

расх

одо

в на 

топл

иво 

тыс. руб. % %         

1. 

АО 

«Сибирск

ий 

химическ

ий 

комбинат

» 

 (ИНН 

702402949

9) 

2017 23 206,33 - 0,0 - - утверждена - 

2018 - 1,0 0,0 - - утверждена - 

2019 - 1,0 0,0 - - утверждена - 

 

2. Установить теплоснабжающей организации акционерному обществу «Сибирский химический 

комбинат» (ИНН 7024029499) тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

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

теплоноситель, с 01.01.2017 по 31.12.2019: 

      
№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

Вид теплоносителя 

вода 

01.01.-30.06. 01.07.-31.12. 

1. 

Акционерное 

общество 

«Сибирский 

химический 

комбинат»  

(ИНН 7024029499) 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель 

Одноставочный 

руб./куб. м  

(без учета НДС) 

2017 5,16 5,16 

2018 4,57 4,57 

2019 4,57 4,71 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 
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О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По вопросу пункта 12 Повестки дня о корректировке тарифов на тепловую энергию для 

потребителей акционерного общества «Сибирский химический комбинат» в системе теплоснабжения 

ЗАТО Северск, не включающей тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети» 

(ИНН 7024024860), и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 18.12.2015 № 1-736 «О тарифах на тепловую энергию для потребителей акционерного 

общества «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499)», в части 2017 года 

СЛУШАЛИ: М.Г.Пивневу. Текст доклада представлен в приложении 12 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от  

18.12.2015 № 1-736 «О тарифах на тепловую энергию для потребителей акционерного общества 

«Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499)» (официальный интернет-портал «Электронная 

Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 21.12.2015) изложить в редакции: 

«Приложение 2 к приказу  

Департамента тарифного регулирования  

Томской области  

от 18.12.2015 № 1-736 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

  

01.01. -30.06. 01.07. -31.12. 01.01. -30.06. 01.07. -31.12.

Акционерное общество

«Сибирский химический одноставочный 2016 905,91 1 114,0 1 056,76 1 140,96

комбинат» руб./Гкал 2017 1 033,71 1 081,93 935,71 1 411,89

(ИНН 7024029499) 2018 978,52 1 192,87 988,31 1 042,32

одноставочный 2016 1 068,97 1 314,52 1 246,98 1 346,33

руб./Гкал 2017 1 219,78 1 276,68 1 104,14 1 666,03

2018 1 154,65 1 407,59 1 166,21 1 229,94

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

»

1. 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тарифы 

указываются без учета НДС)

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

Тарифы на тепловую энергию для потребителей акционерного общества «Сибирский химический 

комбинат» (ИНН 7024029499) в системе теплоснабжения ЗАТО Северск, не включающей тепловые сети  

открытого акционерного общества «Тепловые сети» ИНН 7024024860), на 2016 - 2018 годы 

№ п/п
Наименование 

регулируемой организации
Вид тарифа Год

Теплоноситель - Вода Теплоноситель – Пар

consultantplus://offline/ref=1B416CEF067188032420F63A4F28B75FB3A2D1EE2FC36079BFD16B217D2D5F4A6EA4B002B4AC44A06F7E9AgEb1M
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По вопросу пункта 13 Повестки дня об установлении теплоснабжающей организации акционерное 

общество «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям в системе теплоснабжения ЗАТО Северск, включающей тепловые сети 

открытого акционерного общества «Тепловые сети» (ИНН 7024024860), на 2017 год 

СЛУШАЛИ: М.Г.Пивневу. Текст доклада представлен в приложении 13 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей акционерного общества 

«Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) в системе теплоснабжения ЗАТО Северск, 

включающей тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети» (ИНН 7024024860), на 

2017 год: 

 

     

№ 

п/п 

Наименование регулируемой 

организации 
Вид тарифа 

Теплоноситель - Вода 

01.01.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

1.  

Акционерное общество 

««Сибирский химический 

комбинат» 

 (ИНН 7024029499) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения (тарифы указываются без 

учета НДС) 

одноставочный 

руб./Гкал 
1 040,32 1 081,93 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

одноставочный 

руб./Гкал 
1 227,58 1 276,68 

     

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По вопросу пункта 14 Повестки дня об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии по тепловым сетям открытого акционерного общества «Тепловые сети» (ИНН 7024024860) на 

2017 год 

СЛУШАЛИ: М.Г.Пивневу. Текст доклада представлен в приложении 14 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям открытого 

акционерного общества «Тепловые сети» (ИНН 7024024860) на 2017 год: 

 

 
     

№ 

п/п 

Наименование регулируемой 

организации 
Вид тарифа Год 

Теплоноситель - Вода 

01.01.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

1 

 Открытое акционерное общество 

«Тепловые сети»  

(ИНН 7024024860)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

 (без учета НДС) 

2017 321,83 363,52 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По вопросу пункта 15 Повестки дня об установлении акционерному обществу «Сибирский 

химический комбинат» (ИНН 7024029499) тарифов на горячую воду в открытой системе горячего 

водоснабжения (теплоснабжения), поставляемую потребителям в системе теплоснабжения ЗАТО 

Северск, включающей тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети» (ИНН 

7024024860), на 2017 год 

СЛУШАЛИ: М.Г.Пивневу. Текст доклада представлен в приложении 15 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Установить акционерному обществу «Сибирский химический комбинат» 

 (ИНН 7024029499) тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения 

(теплоснабжения), поставляемую потребителям в системе теплоснабжения ЗАТО Северск, включающей 

тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети»  

(ИНН 7024024860), на 2017 год: 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

  

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 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал

80,20 6,09 1 227,58 - - 83,17 6,09 1 276,68 - -

67,97 5,16 1 040,32 - - 70,48 5,16 1 081,93 - -

прочие потребители (без учета НДС) 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 

руб./Гкал

Двухставочный
тариф на 

горячую 

воду, 

руб./куб.м.

01.01.2017-30.06.2017

1

Наименование 

регулируемой 

организации

№ 

п/п

Одноставочный, 

руб./Гкал

население (с учетом НДС)*

Двухставочный
тариф на 

горячую 

воду, 

руб./куб.м.

Компонент на тепловую энергию

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

Примечание:

1. Тарифы акционерному обществу «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) на теплоноситель, поставляемый потребителям ЗАТО Северск, 

установлены приказом Департамента тарифного регулирования Томской области № 9-288/9(953) от 20.12.2016 г.

01.07.2017-31.12.2017

Акционерное 

общество 

«Сибирский 

химический 

комбинат» 

(ИНН 7024029499)
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По вопросу пункта 16 Повестки дня об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую акционерным обществом «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) 

теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой 

энергии, на 2017 год 

СЛУШАЛИ: М.Г.Пивневу. Текст доклада представлен в приложении 16 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом 

«Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) теплосетевым организациям, приобретающим 

тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2017 год: 

 

№ 

п/п 

Наименование регулируемой 

организации 
Вид тарифа Год 

 

Теплоноситель - Вода 

 

01.01.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

1.  

Акционерное общество 

«Сибирский химический 

комбинат» 

(ИНН 7024029499) 

Одноставочный 

руб./Гкал  

(без учета НДС) 

2017 700,52 700,52 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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По вопросу пункта 17 Повестки дня об установлении тарифов теплоснабжающей организации 

Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (ИНН 5116000922) 

на 2017 год 

СЛУШАЛИ: М.Г.Пивневу. Текст доклада представлен в приложении 17 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Установить теплоснабжающей организации акционерное общество «Главное управление 

жилищно-коммунального хозяйства» (ИНН 5116000922) тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям города Томска городского округа «Город Томск», на 2017 год: 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой организации 
Вид тарифа Год 

Теплоноситель - Вода 

01.01.2017-

30.06.2017 

01.07.2017-

31.12.2017 

1.  

Акционерное общество 

«Главное управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства»  

(ИНН 5116000922)  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения (тарифы указываются без учета 

НДС) 

одноставочный 

руб./Гкал 
2017 1 277,58  1 347,85 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный 

руб./Гкал 
2017 1 507,54 1 590,46 

2. Установить организации акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального 

хозяйства» (ИНН 5116000922) тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), поставляемую потребителям города Томска городского округа «Город Томск», на 2017 

год: 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

 

 

Секретарь Правления  А.А.Давидович 

  

Ставка за 

мощность, 

тыс. 

руб./Гкал/

час в мес.

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал

Ставка за 

мощность, 

тыс. 

руб./Гкал/ч

ас в мес.

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал

99,92 8,91 1 507,54 - - 105,33 9,31 1 590,46 - -

84,68 7,55 1 277,58 - - 89,26 7,89 1 347,85 - -

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м

тариф на 

горячую 

воду, 

руб./куб.м.

Компонент на тепловую энергию

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 

руб./Гкал

Двухставочный
тариф на 

горячую 

воду, 

руб./куб.м.

01.01.2017-30.06.2017

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

01.07.2017-31.12.2017

Акционерное 

общество "Главное 

управление жилищно-

коммунального 

хозяйства" (ИНН 

5116000922)

1

Наименование 

регулируемой 

организации

№ 

п/п

Одноставочный, 

руб./Гкал

население (с учетом НДС)*

Двухставочный

прочие потребители (без учета НДС) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/1 

 

О корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников 

тепловой энергии и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования 

Томской области от 19.12.2015 № 1-461/9(663) «Об установлении теплоснабжающей 

организации акционерное общество «Томская генерация» (ИНН 7017373959) долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность) на коллекторах 

источников тепловой энергии на 2016 - 2018 годы», в части 2017 года 

 
АО «Томская генерация» обратилось в Департамент тарифного регулирования Томской области 

с заявлением о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность) на коллекторах 

источника тепловой энергии в части 2017 года, установленных методом индексации установленных 

тарифов, исх. №02-1681 от 25.04.2016 (вх. №1-167 от 27.04.2016). Департаментом открыто дело о 

корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников 

тепловой энергии, установленных на период 2016 – 2018 годы с применением метода индексации 

установленных тарифов, в части 2017 года (распоряжение №1-167/3 от 27.04.2016).  

По предложениям организации АО «Томская генерация»: НВВ на 2017 год составляет 

4 008 557,94 тыс. руб., в том числе операционные расходы – 596 911,83 тыс. руб., расходы на 

энергетические ресурсы – 2 254 475,16 тыс. руб., неподконтрольные расходы – 570 456,27 тыс. руб., 

прибыль (в том числе на социальное развитие, предпринимательская прибыль) – 92 358,0 тыс. руб., 

результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных 

параметров регулирования – 471 267,16 тыс. руб. Полезный отпуск тепловой энергии – 4 547,491 тыс. 

Гкал. 

В результате рассмотрения материалов дела заявленная организацией величина НВВ была 

скорректирована экспертами. Размер операционных расходов на 2017 год был скорректирован с 

применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом 

социально-экономического развития Российской Федерации и индекса изменения количества активов. 

Полученная сумма составила 590 705,75 тыс. руб. Энергетические ресурсы определены в сумме 

1 991 151,90 тыс. руб., в том числе расходы на топливо - 1 953 844,48 тыс. руб., неподконтрольные 

расходы – 468 524,99 тыс. руб., прибыль (денежные выплаты социального характера) – 9 881,32 тыс. 

руб. 

Результаты деятельности организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе 

долгосрочных параметров регулирования определены в сумме 131 244,24 тыс. руб., в том числе: 

недополученный по независящим причинам доход по итогам работы за 2015 год – 108 981,29 тыс. 

руб.; 

экономически обоснованные расходы, понесенные организацией, но неучтенные при 

установлении тарифов на 2015 год – 22 262,95 тыс. руб. 

Департаментом результат деятельности организации за 2015 год учтен в составе необходимой 

валовой выручки на 2017 год в сумме 80 159,48 тыс. руб. В соответствии с пунктом 12 Методических 

указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом 

ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, результат деятельности организации за 2015 год в размере 51 084,76 

тыс. руб. будет учтен в последующие периоды регулирования. 

Величина НВВ на производство тепловой энергии на 2017 год составила: 

Наименование показателя 2017 год 

Операционные расходы, тыс. руб. 590 705,75 

Расходы на энергетические ресурсы, тыс. руб. 1 991 151,9 

Неподконтрольные расходы, тыс. руб. 468 524,99 

Прибыль, тыс. руб. 9 881,32 

Результаты деятельности организации до перехода к регулированию 

цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, 

тыс. руб. 

80 159,48 

ИТОГО необходимая валовая выручка: 3 140 423,45 
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Полезный отпуск тепловой энергии принят в соответствии со схемой теплоснабжения г. Томска до 

2031 года, утвержденной приказом Минэнерго РФ №1004 от 27.09.2016. На 2017 год величина 

полезного отпуска составляет 4 453,27 тыс. Гкал.  

Предлагаемые Департаментом тарифы на тепловую энергию для АО «Томская генерация» на 2017 

год: 

1 полугодие 2017 года: 

теплоноситель: вода 

НВВ – 1 782 638,34 тыс. руб., полезный отпуск – 2 527,86 тыс. Гкал, тариф на тепловую энергию – 

705,20 руб./Гкал; 

2 полугодие 2017 года: 

теплоноситель: вода 

НВВ – 1 357 785,11 тыс. руб., полезный отпуск – 1 925,41 тыс. Гкал, тариф на тепловую энергию – 

705,20 руб./Гкал; 

Рост тарифов во втором полугодии 2017 года относительного 1 полугодия 2017 года на тепловую 

энергию в горячей воде – 100,0%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/1 

 

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией 

акционерное общество «Томская генерация» (ИНН 7017373959), владеющей источниками 

тепловой энергии, на которых производится теплоноситель, на 2017 год 
 

АО «Томская генерация» обратилось в Департамент тарифного регулирования Томской области 

с заявлением об установлении тарифов на теплоноситель (вода) на 2017 год методом экономически 

обоснованных расходов (затрат), исх. №02-1678 от 25.04.2016 (вх. №9-168 от 27.04.2016). По 

результатам проведения предварительной экспертизы поступивших документов Департаментом открыто 

дело об установлении цен (тарифов) на теплоноситель на 2017 год методом экономически обоснованных 

расходов (затрат), распоряжение №9-168/3 от 11.05.2016. По предложениям АО «Томская генерация» 

НВВ на 2017 год составляет 102 286,60 тыс. руб., объем воды, вырабатываемой на 

водоподготовительных установках источников тепловой энергии (поступление в сеть) 6 118,0 тыс. куб. 

м. Экспертами величина НВВ, заявленная организацией, была скорректирована и составила 44 052,4 

тыс. руб., объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источников тепловой 

энергии (поступление в сеть) принят по предложению организации. 

Предлагаемые Департаментом тарифы на теплоноситель (вода) на 2017 год для АО «Томская 

генерация»: 

1 полугодие 

НВВ – 22 443,07 тыс. руб., объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках 

источников тепловой энергии (поступление в сеть), - 3 169,97 тыс. куб. м., тариф – 7,08 руб./куб. м. 

2 полугодие 

НВВ – 21 609,37 тыс. руб., объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках 

источников тепловой энергии (поступление в сеть), - 2 948,0 тыс. куб.м., тариф – 7,33 руб./куб. м. 

Рост тарифов во втором полугодии 2017 года относительного 1 полугодия 2017 года на тепловую 

энергию в горячей воде – 103,5%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/1 

 

О корректировке тарифов на тепловую энергию для потребителей системы централизованного 

теплоснабжения города Томска и внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 19.12.2015 № 1-517/9(727) «Об установлении акционерному 

обществу «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) долгосрочных параметров регулирования и тарифов 

на тепловую энергию для потребителей системы централизованного теплоснабжения города 

Томск на 2016 - 2018 годы», в части 2017 года 
 

АО «ТомскРТС» обратилось в Департамент тарифного регулирования Томской области с 

заявлением о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию для потребителей системы 

централизованного теплоснабжения города Томска в части 2017 года, установленных методом 

индексации установленных тарифов, исх. №08/1112 от 28.04.2016 (вх. №1-344 от 29.04.2016). По 

результатам проведения предварительной экспертизы поступивших документов Департаментом открыто 

дело о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

централизованной системы теплоснабжения г. Томска, установленных на период 2016 – 2018 годы с 

применением метода индексации установленных тарифов, в части 2017 года, распоряжение №1-344/3 от 

29.04.2016. 

По предложениям организации АО «ТомскРТС» НВВ на содержание АО «ТомскРТС» на 2017 год 

составляет 2 126 796,82 тыс. руб., в том числе операционные расходы – 724 470,66 тыс. руб., 

неподконтрольные расходы – 498 622,60 тыс. руб., расходы на энергетические ресурсы – 312 290,56 тыс. 

руб., прибыль (в том числе выплаты социального характера, предпринимательская прибыль) – 

100 089,99 тыс. руб., выпадающие доходы от технологического присоединения – 33 079,0 тыс. руб., 

результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных 

параметров регулирования – 458 244,0 тыс. руб. Полезный отпуск тепловой энергии – 3 422,19 тыс. 

Гкал. 

В результате рассмотрения материалов дела заявленная организацией величина НВВ на 

содержание АО «ТомскРТС» была скорректирована экспертами. Размер операционных расходов на 2017 

год был скорректирован с применением уточненных значений индекса потребительских цен в 

соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и индекса 

изменения количества активов. Полученная сумма составила 707 967,76 тыс. руб. Энергетические 

ресурсы определены в сумме 215 613,12 тыс. руб., неподконтрольные расходы – 338 041,99 тыс. руб., 

прибыль (денежные выплаты социального характера) – 10 361,41 тыс. руб., выпадающие от 

технологического присоединения – 28 378,69 тыс. руб. 

Результаты деятельности организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе 

долгосрочных параметров регулирования определены в сумме 257 012,4 тыс. руб., в том числе: 

недополученный по независящим причинам доход по итогам работы за 2015 год – 198 396,73 тыс. 

руб.; 

экономически обоснованные расходы, понесенные организацией, но неучтенные при 

установлении тарифов на 2015 год – 58 615,68 тыс. руб. 

Департаментом результат деятельности организации за 2015 год учтен в составе необходимой 

валовой выручки на 2017 год в нулевом размере. В соответствии с пунктом 12 Методических указаний 

по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России 

от 13.06.2013 № 760-э, результат деятельности организации за 2015 год в размере 257 012,4 тыс. руб. 

будет учтен в последующие периоды регулирования. 

Величина НВВ на содержание АО «ТомскРТС» на 2017 год составила: 

Наименование показателя 2017 год 

Операционные расходы, тыс. руб. 707 967,76 

Расходы на энергетические ресурсы, тыс. руб. 215 613,12 

Неподконтрольные расходы, тыс. руб. 338 041,99 

Прибыль, тыс. руб. 10 361,41 

Выпадающие доходы от технологического присоединения, тыс. руб. 28 378,69 

Результаты деятельности организации до перехода к регулированию цен 

(тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб. 

0,0 

ИТОГО необходимая валовая выручка: 1 300 362,98 



25 

Полезный отпуск тепловой энергии принят в соответствии со схемой теплоснабжения г. Томска до 

2031 года, утвержденной приказом Минэнерго РФ №1004 от 27.09.2016. Величина полезного отпуска 

тепловой энергии на 2017 год составила 3 415,07 тыс. Гкал.  

Предлагаемые Департаментом тарифы на тепловую энергию для потребителей системы 

централизованного теплоснабжения г. Томска на 2017 год: 

1 полугодие 2017 года: 

теплоноситель: вода 

НВВ – 2 538 887,95 тыс. руб., полезный отпуск – 1 987,26 тыс. Гкал, тариф на тепловую энергию – 

1 277,58 руб./Гкал; 

2 полугодие 2017 года: 

теплоноситель: вода 

НВВ – 1 924 464,72 тыс. руб., полезный отпуск – 1 427,81 тыс. Гкал, тариф на тепловую энергию – 

1 347,85 руб./Гкал. 

Рост тарифов во втором полугодии 2017 года относительного 1 полугодия 2017 года – 105,5%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/1 

 

Об установлении тарифа на теплоноситель, поставляемый потребителям 

централизованной системы теплоснабжения города Томска акционерным обществом 

«ТомскРТС» (ИНН 7017351521), на 2017 год 

 

АО «ТомскРТС» обратилось в Департамент тарифного регулирования Томской области с 

заявлением об установлении тарифов на теплоноситель (вода) на 2017 год, исх. №08/1111 от 28.04.2016 

(вх. №9-343 от 29.04.2016). По предложениям АО «ТомскРТС»: тариф на теплоноситель, поставляемый 

потребителям, в 1 полугодии 2017 года должен составить 7,55 руб./куб.м., во 2 полугодии – 28,01 

руб./куб.м.; объем покупки теплоносителя 3 131,255 тыс. куб. м. Экспертами величина покупки 

теплоносителя принята в размере 6 252,6 тыс. куб.м. с учетом потребителей микрорайона 

Академгородка. 

Предлагаемые Департаментом тарифы на теплоноситель (вода) на 2017 год для АО «ТомскРТС»: 

1 полугодие 

тариф на теплоноситель – 7,55 руб./куб.м. 

2 полугодие 

тариф на теплоноситель – 7,89 руб./куб.м. 

Рост тарифов во втором полугодии 2017 года относительного 1 полугодия 2017 года – 104,54%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/1 

 

Об установлении тарифа на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), поставляемую потребителям централизованной системы теплоснабжения 

города Томска акционерным обществом «ТомскРТС» (ИНН 7017351521), на 2017 год 
 

АО «ТомскРТС» было подано заявление на установление тарифа на горячую воду в открытой 

системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2017 год, исх. №08/1110 от 28.04.2016 (вх. №9-

342 от 29.04.2016). 

Предлагаемые Департаментом тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) на 2017 год: 

1 полугодие 

тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) – 84,68 

руб./куб.м., в том числе: компонент на тепловую энергию – 1 277,58 руб./Гкал, компонент на 

теплоноситель – 7,55 руб./куб.м. 

2 полугодие 

тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) – 89,26 

руб./куб.м., в том числе: компонент на тепловую энергию – 1 347,85 руб./Гкал, компонент на 

теплоноситель – 7,89 руб./куб.м. 

Рост тарифов во втором полугодии 2017 года относительного 1 полугодия 2017 года – 105,4%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/1 

 

О корректировке тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям 

федерального государственного унитарного предприятия «Комбинат коммунальных 

предприятий Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук» и 

внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 

19.12.2015 № 1-553/9(724) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям федерального 

государственного унитарного предприятия «Комбинат коммунальных предприятий Томского 

научного центра Сибирского отделения Российской академии наук» (ИНН 7021001569) на 2016 

- 2018 годы», в части 2017 года 

 

ФГУП «ККП ТНЦ СО РАН» обратилось в Департамент тарифного регулирования Томской 

области с заявлением корректировке долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии в 

части 2017 года, установленных методом индексации установленных тарифов, исх.№ 79 от 22.04.2016 

(вх. №1-211 от 26.04.2016). По результатам проведения предварительной экспертизы поступивших 

документов Департаментом открыто дело о корректировке долгосрочных тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии по тепловым сетям ФГУП «ККП ТНЦ СО РАН», установленных на период 2016-2018 

годы с применением метода индексации установленных тарифов, на 2017 год, распоряжение № 1-211/3 

от 26.04.2016. 

По предложениям организации ФГУП «ККП ТНЦ СО РАН»: НВВ на 2017 год составляет 

23 974,05 тыс. руб., в том числе: операционные расходы 5 237,18 тыс. руб., расходы на энергетические 

ресурсы – 14 226,84 (в том числе расходы на покупку потерь тепловой энергии 7 970,23 тыс. руб.), 

неподконтрольные расходы – 2 076,75 тыс. руб., прибыль (денежные выплаты социального характера) – 

65,12 тыс. руб., результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе 

долгосрочных параметров регулирования – 2 368,16 тыс. руб., полезный отпуск тепловой энергии в 

размере 58,51 тыс. Гкал. 

В результате рассмотрения материалов дела заявленная организацией величина НВВ была 

скорректирована. Размер операционных расходов на 2017 год был скорректирован с применением 

уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации и индекса изменения количества активов. Полученная 

сумма составила 5 217,25 тыс. руб. Энергетические ресурсы определены в сумме 12 653,96 тыс. руб. (в 

том числе: покупка потерь тепловой энергии – 6 180,33 тыс. руб.), неподконтрольные расходы – 2 221,57 

тыс. руб., прибыль (денежные выплаты социального характера) – 63,77 тыс. руб. 

Результаты деятельности организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе 

долгосрочных параметров регулирования и подлежащий исключению из НВВ 2017 года размер 

корректировки по итогам 2015 года определен в сумме 4 510,53 тыс. руб., в том числе: 

излишне полученный доход по итогам работы за 2015 год, подлежащий исключению из НВВ на 

2017 год, – 3 266,01 тыс. руб.; 

экономически обоснованные расходы понесенные организацией, но неучтенные при установлении 

тарифов на 2015 год – 6,41 тыс. руб.; 

избыток средств, полученный в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к 

регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащий 

исключению из НВВ на 2017 год – 1 250,93 тыс. руб. 

Департаментом результат деятельности организации за 2015 год учтен в составе необходимой 

валовой выручки на 2017 год в сумме 1 800,0 тыс. руб. В соответствии с пунктом 12 Методических 

указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом 

ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, результат деятельности организации за 2015 год в размере 2 710,53 

тыс. руб. будет учтен в последующие периоды регулирования. 

Величина НВВ на передачу тепловой энергии для ФГУП «ККП ТНЦ СО РАН» на 2017 год 

составила: 
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Наименование показателя 2017 год 

Операционные расходы, тыс. руб. 5 217,25 

Расходы на энергетические ресурсы, тыс. руб. 12 653,96 

Неподконтрольные расходы, тыс. руб. 2 221,57 

Прибыль, тыс. руб. 63,77 

Результаты деятельности организации до перехода к 

регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных 

параметров регулирования, тыс. руб. 

- 1 800,0 

ИТОГО необходимая валовая выручка всего: 18 356,56 

в том числе  

Необходимая валовая выручка на содержание 12 176,22 

 

Полезный отпуск тепловой энергии принят в соответствии со схемой теплоснабжения г. Томска до 

2031 года, утвержденной приказом Минэнерго РФ №1004 от 27.09.2016. Принимаемый полезный отпуск 

тепловой энергии на 2017 год составляет – 53,94 тыс. Гкал. 

Потери тепловой энергии на 2017 год учтены в размере 8,764 тыс. Гкал, что соответствует 

величине потерь тепловой энергии, утвержденной в качестве долгосрочного параметра регулирования 

на 2017 год.  

Предлагаемые Департаментом тарифы на передачу тепловой энергии для ФГУП «ККП ТНЦ СО 

РАН» на 2017 год: 

1 полугодие 

НВВ – 10 832,57 тыс. руб. (в т.ч. покупка потерь – 3 451,42 тыс. руб.), полезный отпуск тепловой 

энергии – 31,829 тыс. Гкал, тариф на передачу тепловой энергии – 340,34 руб./Гкал. 

2 полугодие 

НВВ – 7 523,98 тыс. руб. (в т.ч. покупка потерь – 2 728,91 тыс. руб.), полезный отпуск тепловой 

энергии – 22,107 тыс. Гкал, тариф на передачу тепловой энергии – 340,34 руб./Гкал. 

Рост тарифов во 2 полугодии 2017 года относительно 1 полугодия 2017 года – 100,0%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/1 

 

О корректировке тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» и внесении 

изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 

18.12.2015 № 1-296/9(741) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (ИНН 7708503727) на 2016 - 

2018 годы», в части 2017 года 
 

ОАО «РЖД» обратилось в Департамент тарифного регулирования Томской области с заявлением 

о корректировке долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии в части 2017 года, 

установленных методом индексации установленных тарифов, исх. №531/ДТВу-3 от 26.04.2016 (вх.№1-

327 от 29.04.2016). По результатам проведения предварительной экспертизы поступивших документов 

Департаментом открыто дело о корректировке долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии по тепловым сетям открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

установленных на период 2016 – 2018 годы с применением метода индексации установленных тарифов, 

на 2017 год, распоряжение № 1-327/3 от 29.04.2016. 

По предложению организации ОАО «РЖД»: НВВ на 2017 год составляет 2 563,04 тыс. руб., в том 

числе операционные расходы – 325,4 тыс. руб., расходы на энергетические ресурсы – 0,00 тыс. руб., 

неподконтрольные расходы – 116,59 тыс. руб., результаты деятельности до перехода к регулированию 

цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования – 2 121,05 тыс. руб., полезный отпуск 

тепловой энергии – 10,533 тыс. Гкал. 

В результате рассмотрения материалов дела заявленная организацией величина НВВ была 

скорректирована. Размер операционных расходов на 2017 год был скорректирован с применением 

уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации и индекса изменения количества активов. Полученная 

сумма составила 324,16 тыс. руб. Энергетические ресурсы определены в сумме 0,0 тыс. руб., 

неподконтрольные расходы – 72,86 тыс. руб., прибыль (денежные выплаты социального характера) – 0,0 

тыс. руб. 

Результаты деятельности организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе 

долгосрочных параметров регулирования определены в сумме 678,16 тыс. руб., в том числе: 

недополученный по независящим причинам доход по итогам работы за 2015 год – 614,67 тыс. 

руб.; 

экономически обоснованные расходы понесенные организацией, но неучтенные при установлении 

тарифов на 2015 год – 63,49 тыс. руб. 

Величина НВВ на передачу тепловой энергии на 2017 год составила: 

Наименование показателя 2017 год 

Операционные расходы, тыс. руб. 324,16 

Расходы на энергетические ресурсы, тыс. руб. 0,0 

Неподконтрольные расходы, тыс. руб. 72,86 

Прибыль, тыс. руб. 0,0 

Результаты деятельности организации до перехода к регулированию цен 

(тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб. 

678,16 

ИТОГО необходимая валовая выручка: 1 075,18 

Полезный отпуск тепловой энергии принят по предложению организации в размере 10,533 

тыс. Гкал. 

Потери тепловой энергии на 2017 год учтены в нулевом размере, что соответствует величине 

потерь тепловой энергии, утвержденной в качестве долгосрочного параметра регулирования на 2017 

год. 

Предлагаемые Департаментом тарифы на передачу тепловой энергии для ОАО «РЖД» на 2017 

год: 
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1 полугодие 

НВВ – 623,072 тыс. руб., полезный отпуск тепловой энергии – 6,104 тыс. Гкал, тариф на передачу 

тепловой энергии – 102,08 руб./Гкал. 

2 полугодие 

НВВ – 452,104 тыс. руб., полезный отпуск тепловой энергии – 4,429 тыс. Гкал, тариф на передачу 

тепловой энергии – 102,08 руб./Гкал. 

Рост тарифов во 2 полугодии 2017 года относительно 1 полугодия 2017 года – 100,0%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/1 

 

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям 

общества с ограниченной ответственностью «Сетевая компания ТДСК» (ИНН 7017245330)  

на 2017 год 

 

ООО «Сетевая компания ТДСК» обратилось в Департамент тарифного регулирования Томской 

области с заявлением об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2017 год 

методом экономически обоснованных расходов (затрат), исх.№ 278 от 28.04.2016 (вх.№1-322 от 

29.04.2016). По результатам проведения предварительной экспертизы поступивших документов 

Департаментом было открыто дело об установлении цен (тарифов) на услуги по передаче тепловой 

энергии для ООО «Сетевая компания ТДСК» на 2017 год методом экономически обоснованных 

расходов (затрат). 

Предложение организации ООО «Сетевая компания ТДСК» на 2017 год составляет: НВВ 

19 192,66 тыс. руб., в том числе: покупка потерь тепловой энергии – 6 890,87 тыс. руб., выпадающие 

доходы – 1 733,86 тыс. руб., полезный отпуск тепловой энергии – 194,057 тыс. Гкал, среднегодовой 

тариф на передачу тепловой энергии по предложению организации – 98,9 руб./Гкал. 

В результате рассмотрения материалов дела величина НВВ, заявленная организацией, была 

скорректирована экспертами. НВВ на 2017 год по расчетам экспертов составила 11 551,82 тыс. руб., в 

том числе: НВВ на покупку потерь тепловой энергии – 6 677,99 тыс. руб., НВВ на содержание 

составляет 4 873,84 тыс. руб. Размер экономии средств по итогам работы организации за 2015 год, 

подлежащий исключению из НВВ на 2017 год, составил 1 576,46 тыс. руб. 

Потери тепловой энергии в тепловых сетях ООО «Сетевая компания ТДСК» определены в 

соответствии с приказом Минэнерго РФ № 1239 от 23.11.2016, в размере 9,47 тыс. Гкал. 

Полезный отпуск тепловой энергии на 2017 год принят в соответствии с расчетом нормативов 

удельных потерь на 2017 год, представленным для утверждения нормативных потерь тепловой энергии 

в Минэнерго России. 

Предлагаемые Департаментом тарифы на передачу тепловой энергии для ООО «Сетевая компания 

ТДСК» на 2017 год: 

1 полугодие  

НВВ – 6 609,96 тыс. руб. (в т.ч. покупка потерь 3 620,66 тыс. руб., НВВ на содержание – 2 989,29 

тыс. руб.), полезный отпуск тепловой энергии – 136,81 тыс. Гкал, тариф на передачу тепловой энергии – 

48,32 руб./Гкал. 

2 полугодие 

НВВ – 4 941,86 тыс. руб. (в т.ч. покупка потерь 3 057,32 тыс. руб., НВВ на содержание – 1 884,54 

тыс. руб.), полезный отпуск тепловой энергии – 102,28 тыс. Гкал, тариф на передачу тепловой энергии – 

48,32 руб./Гкал. 

Рост тарифов во 2 полугодии 2017 года относительно 1 полугодия 2017 года – 100,0%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/1 

 

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом 

«ТомскРТС» теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью 

компенсации потерь тепловой энергии, и внесении изменений в приказ Департамента 

тарифного регулирования Томской области от 18.12.2015 № 1-728 «О тарифах на тепловую 

энергию, поставляемую акционерным обществом «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) 

теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь 

тепловой энергии», в части 2017 года 
 

Предлагается к установлению тариф на тепловую энергию, поставляемую АО «ТомскРТС» 

теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой 

энергии на 2017 год в следующих размерах: 1 полугодие – 705,20 руб./Гкал, 2 полугодие – 705,20 

руб./Гкал. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/1 

 

О корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников 

тепловой энергии и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования 

Томской области от 18.12.2015 № 1-153/9(734) «Об установлении теплоснабжающей 

организации акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) 

долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность) на 

коллекторах источников тепловой энергии на 2016 - 2018 годы», в части 2017 года 
 

АО «СХК» обратилось в Департамент тарифного регулирования Томской области с заявлением о 

корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников 

тепловой энергии в части 2017 года, установленных методом индексации установленных тарифов, исх. 

№307ФС/1924 от 28.04.2016 (вх. №1-289 от 28.04.2016). По результатам проведения предварительной 

экспертизы поступивших документов Департаментом открыто дело о корректировке долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии, установленных 

на период 2016 – 2018 годы с применением метода индексации установленных тарифов для 

акционерного общества «Сибирский химический комбинат», на 2017 год, распоряжение №1-289/3 от 

28.04.2016. 

По предложению организации АО «СХК» на 2017 год: НВВ на производство тепловой энергии 

ТЭЦ АО «СХК» составляет 2 586 268,14 тыс. руб., в том числе операционные расходы – 682 342,0 тыс. 

руб., расходы на энергетические ресурсы – 1 452 459,41 тыс. руб., неподконтрольные расходы – 

185 378,26 тыс. руб., прибыль (предпринимательская прибыль) – 47 378,22 тыс. руб., результаты 

деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров 

регулирования – 218 710,26 тыс. руб. Полезный отпуск тепловой энергии – 2 407,717 тыс. Гкал. 

В результате рассмотрения материалов дела заявленная организацией величина НВВ была 

скорректирована экспертами. Размер операционных расходов на 2017 год был скорректирован с 

применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом 

социально-экономического развития Российской Федерации и индекса изменения количества активов. 

Полученная сумма составила 294 699,0 тыс. руб. Энергетические ресурсы определены в сумме 

1 213 560,77 тыс. руб., в том числе расходы на топливо – 1 161 316,2 тыс. руб., неподконтрольные 

расходы – 103 676,32 тыс. руб., прибыль – 0,0 тыс. руб. 

Результаты деятельности организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе 

долгосрочных параметров регулирования определены в сумме 169 420,4 тыс. руб., в том числе: 

недополученный по независящим причинам доход по итогам работы за 2015 год – 78 358,81 тыс. 

руб.; 

экономически обоснованные расходы понесенные организацией, но неучтенные при установлении 

тарифов на 2015 год – 91 061,59 тыс. руб. 

Величина НВВ на производство тепловой энергии на 2017 год составила: 

Наименование показателя 2017 год 

Операционные расходы, тыс. руб. 294 699,0 

Расходы на энергетические ресурсы, тыс. руб. 1 213 560,77 

Неподконтрольные расходы, тыс. руб. 103 676,32 

Прибыль, тыс. руб. 0,0 

Результаты деятельности организации до перехода к регулированию цен 

(тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб. 

169 420,4 

ИТОГО необходимая валовая выручка: 1 781 356,5 

Полезный отпуск тепловой энергии, отпускаемой от источника тепловой энергии, принят 

экспертами в соответствии со сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической 

энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России, утвержденным приказом ФСТ 

России от 30 июня 2016 года № 872/16 (в ред. приказа ФАС России от 17 ноября 2016 года № 1601/16-

ДСП), в размере 2 542,08 тыс. Гкал. Данная величина также соответствует величине полезного отпуска 

тепловой энергии, отпускаемой от источника тепловой энергии, обозначенной в схеме теплоснабжения 

ЗАТО Северск до 2035 года (постановление Администрации ЗАТО Северск от 21.10.2016 №2362). 

Предлагаемые Департаментом тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах 

источников тепловой энергии для АО «СХК» на 2017 год: 
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1 полугодие 2017 года: 

НВВ на производство тепловой энергии – 971 034,76 тыс. руб. (в том числе в паре 148 627,89 тыс. 

руб.), отпуск тепловой энергии, отпускаемой от источника тепловой энергии – 1 451,1 тыс. Гкал (в том 

числе в паре – 277,1 тыс. Гкал), тариф на тепловую энергию в горячей воде на коллекторах – 700,52 

руб./Гкал, тариф на тепловую энергию  в паре на коллекторах – 536,37 руб./Гкал. 

2 полугодие 2017 года: 

НВВ на производство тепловой энергии – 810 321,74 тыс. руб. (в том числе в паре 192 014,11 тыс. 

руб.), отпуск тепловой энергии, отпускаемой от источника тепловой энергии – 1 090,98 тыс. Гкал (в том 

числе в паре – 208,33 тыс. Гкал), тариф на тепловую энергию на коллекторах в горячей воде – 700,52 

руб./Гкал, тариф на тепловую энергию на коллекторах в паре – 921,67 руб./Гкал.  

Рост тарифов во втором полугодии 2017 года относительного 1 полугодия 2017 года: на тепловую 

энергию (производство) в горячей воде – 100,0%, на тепловую энергию (производство) в паре – 171,8%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/1 

 

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией 

акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499), владеющей 

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

2017-2019 гг. 
 

АО «СХК» обратилось в Департамент тарифного регулирования Томской области с заявлением об 

установлении тарифов на теплоноситель (вода) на 2017 – 2019 годы методом индексации установленных 

тарифов, исх. №307ФС/1926 от 28.04.2016 (вх. №9-288 от 28.04.2016). 

По предложению АО «СХК»: НВВ на 2017 год составляет 84 082,8 тыс. руб., в том числе: 

операционные расходы – 30 704,62 тыс. руб., расходы на энергетические ресурсы – 18 973,04 тыс. руб., 

неподконтрольные расходы – 17 160,43 тыс. руб., прибыль (предпринимательская прибыль) – 2 369,56 

тыс. руб., результаты деятельности организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе 

долгосрочных параметров регулирования – 14 875,1 тыс. руб. Объем воды, вырабатываемой на 

водоподготовительных установках источников тепловой энергии (поступление в сеть) 6 302,407 тыс. 

куб.м.  

Экспертами величина НВВ, заявленная организацией, была скорректирована. Базовый уровень 

операционных расходов определен в сумме 23 206,33 тыс. руб., энергетические ресурсы – 3 740,79 тыс. 

руб., неподконтрольные расходы – 5 530,58 тыс. руб., прибыль – 0,0 тыс. руб. 

Результаты деятельности организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе 

долгосрочных параметров регулирования определены в сумме 52,82 тыс. руб., в том числе: 

недополученный по независящим причинам доход по итогам работы за 2015 год – 2 945,15 тыс. 

руб.; 

избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (2015 год), подлежащий 

исключению из НВВ на 2017 год – 2 892,34 тыс. руб. 

Величина НВВ на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией акционерное 

общество «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499), владеющей источниками тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель, на 2017 – 2019 годы, составила: 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

Операционные расходы, тыс. руб. 23 206,33 23 893,23 24 600,47 

Расходы на энергетические ресурсы, тыс. 

руб. 
3 740,79 4 350,92 4 524,96 

Неподконтрольные расходы, тыс. руб. 5 530,58 551,24 101,47 

Прибыль, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 

Результаты деятельности организации до 

перехода к регулированию цен (тарифов) 

на основе долгосрочных параметров 

регулирования, тыс. руб. 

52,82 0,0 0,0 

ИТОГО необходимая валовая выручка: 32 530,52 28 795,40 29 226,90 

Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источников тепловой энергии 

(поступление в сеть) принят по предложению организации (6 302,407 тыс. куб.м.). 

Предлагаемые Департаментом тарифы на теплоноситель (вода) на 2017 год для АО «СХК»: 

1 полугодие 

НВВ – 16 258,54 тыс. руб., объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках 

источников тепловой энергии (поступление в сеть), - 3 150,88 тыс. куб.м., тариф – 5,16 руб./куб.м. 

2 полугодие 

НВВ – 16 271,98 тыс. руб., объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках 

источников тепловой энергии (поступление в сеть), - 3 151,53 тыс. куб.м., тариф – 5,16 руб./куб.м. 

Рост тарифа тарифов во втором полугодии 2017 года относительного 1 полугодия 2017 года 

100,0%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/1 

 

О корректировке тарифов на тепловую энергию для потребителей акционерного общества 

«Сибирский химический комбинат» в системе теплоснабжения ЗАТО Северск, не включающей 

тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети» (ИНН 7024024860), и 

внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 

18.12.2015 № 1-736 «О тарифах на тепловую энергию для потребителей акционерного общества 

«Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499)», в части 2017 года 
 

АО «СХК» обратилось в Департамент тарифного регулирования Томской области с заявлением о 

корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию для потребителей акционерного общества 

«Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) в системе теплоснабжения ЗАТО Северск, не 

включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети», в части 2017 года, установленных методом 

индексации установленных тарифов, исх. №307ФС/1924 от 28.04.2016 (вх. №1-289 от 28.04.2016). По 

результатам проведения предварительной экспертизы поступивших документов Департаментом открыто 

дело о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию для потребителей акционерного 

общества «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) в системе теплоснабжения ЗАТО 

Северск, не включающей тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети», 

установленных на период 2016 – 2018 годы с применением метода индексации установленных тарифов 

для акционерного общества «Сибирский химический комбинат», на 2017 год, распоряжение №1-214/3 от 

28.04.2016. 

По предложению организации АО «СХК» на 2017 год: НВВ на тепловую энергию для 

потребителей акционерного общества «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) в системе 

теплоснабжения ЗАТО Северск, не включающей тепловые сети открытого акционерного общества 

«Тепловые сети», составляет 1 035 520,13 тыс. руб., в том числе операционные расходы – 292 017,34 

тыс. руб., расходы на энергетические ресурсы – 496 249,12 тыс. руб., неподконтрольные расходы – 

151 783,26 тыс. руб., прибыль (в том числе: на капвложения, предпринимательская прибыль) – 23 426,86 

тыс. руб., результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных 

параметров регулирования – 72 043,55 тыс. руб. Полезный отпуск тепловой энергии – 692,299 тыс. Гкал. 

В результате рассмотрения материалов дела заявленная организацией величина НВВ была 

скорректирована экспертами. Размер операционных расходов на 2017 год был скорректирован с 

применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом 

социально-экономического развития Российской Федерации и индекса изменения количества активов. 

Полученная сумма составила 66 580,05 тыс. руб. Энергетические ресурсы определены в сумме 

679 293,61 тыс. руб., в том числе расходы на тепловую энергию – 668 605,58 тыс. руб., 

неподконтрольные расходы – 81 174,44 тыс. руб., прибыль – 0,0 тыс. руб., результаты деятельности до 

перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования – 0,0 тыс. 

руб. 

Величина НВВ на тепловую энергию для потребителей акционерного общества «Сибирский 

химический комбинат» (ИНН 7024029499) в системе теплоснабжения ЗАТО Северск, не включающей 

тепловые сети ОАО «Тепловые сети», на 2017 год составила: 

 

Наименование показателя 2017 год 

Операционные расходы, тыс. руб. 66 580,05 

Расходы на энергетические ресурсы, тыс. руб. 679 293,61 

Неподконтрольные расходы, тыс. руб. 81 174,44 

Прибыль, тыс. руб. 0,0 

Результаты деятельности организации до перехода к регулированию цен 

(тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб. 

0,0 

ИТОГО необходимая валовая выручка: 827 048,10 

 

Полезный отпуск тепловой энергии принят в размере 754,53 тыс. Гкал, что соответствует 

величине, отраженной в схеме теплоснабжения ЗАТО Северск до 2035 года. 

Предлагаемые Департаментом тарифы на тепловую энергию для АО «СХК» в системе 

теплоснабжения ЗАТО Северск, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети», на 2017 год: 
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1 полугодие 2017 года 

НВВ (производство и передача) для потребителей тепловой энергии АО «СХК» - 424 674,74 тыс. 

руб. (в том числе в паре – 196 226,15 тыс. руб.), полезный отпуск тепловой энергии – 430,708 тыс. Гкал 

(в том числе в паре – 209,709 тыс. Гкал), тариф на тепловую энергию в горячей воде для потребителей 

АО «СХК» - 1 033,71 руб./Гкал, тариф на тепловую энергию в паре для потребителей АО «СХК» - 

935,71 руб./Гкал. 

2 полугодие 2017 года 

НВВ (производство и передача) для потребителей тепловой энергии АО «СХК» - 402 373,36 тыс. 

руб. (в том числе в паре – 222 606,15 тыс. руб.), полезный отпуск тепловой энергии – 323,819 тыс. Гкал 

(в том числе в паре – 157,665 тыс. Гкал), тариф на тепловую энергию в горячей воде для потребителей 

АО «СХК» - 1 081,93 руб./Гкал, тариф на тепловую энергию в паре для потребителей АО «СХК» - 

1 411,89 руб./Гкал. 

Рост тарифов во втором полугодии 2017 года относительного 1 полугодия 2017 года: на тепловую 

энергию в горячей воде для потребителей АО «СХК» – 104,7,0%, на тепловую энергию в паре для 

потребителей АО «СХК» – 150,9%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/1 

 

Об установлении теплоснабжающей организации акционерное общество «Сибирский 

химический комбинат» (ИНН 7024029499) тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям в системе теплоснабжения ЗАТО Северск, включающей тепловые сети открытого 

акционерного общества «Тепловые сети» (ИНН 7024024860), на 2017 год 
 

Данный тариф для АО «Сибирский химический комбинат» устанавливается впервые. 

Установление тарифа связано с присвоением АО «Сибирский химический комбинат» статуса единой 

теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения г. Северска (постановление Администрации 

ЗАТО Северск от 21.10.2016 №2362). Поскольку организацией не было подано заявление на 

установление тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям в системе теплоснабжения 

ЗАТО Северск, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети», на 2017 год, соответствующее дело 

открыто по инициативе органа регулирования. 

Предлагаемые Департаментом тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в 

системе теплоснабжения ЗАТО Северск, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»: 

 

 

1 полугодие 2017 года 

НВВ на тепловую энергию, поставляемую потребителям в системе теплоснабжения ЗАТО 

Северск, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» - 762 231,45 тыс. руб., полезный отпуск 

тепловой энергии – 732,689 тыс. Гкал, тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям в 

системе теплоснабжения ЗАТО Северск, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети», - 1 040,32 

руб./Гкал. 

2 полугодие 2017 года 

НВВ на тепловую энергию, поставляемую потребителям в системе теплоснабжения ЗАТО 

Северск, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» - 595 984,1 тыс. руб., полезный отпуск 

тепловой энергии – 550,851 тыс. Гкал, тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям в 

системе теплоснабжения ЗАТО Северск, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети», - 1 081,93 

руб./Гкал. 

Рост тарифов во втором полугодии 2017 года относительного 1 полугодия 2017 года 104,0%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/1 

 

Утверждение тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям открытого 

акционерного общества «Тепловые сети» (ИНН 7024024860) на 2017 год 

 

В связи с присвоением АО «Сибирский химический комбинат» статуса единой теплоснабжающей 

организации в системе теплоснабжения г. Северска (постановление Администрации ЗАТО Северск от 

21.10.2016 №2362), ОАО «Тепловые сети» обратилось в Департамент тарифного регулирования 

Томской области с заявлением об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 

2017 год методом экономически обоснованных расходов (затрат), исх.№1967 от 25.11.2016 (вх.№1-876 

от 30.11.2016). Департаментом открыто дело об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии по тепловым сетям ОАО «Тепловые сети» на 2017 год, распоряжение № 1-876/3 от 30.11.2016. 

По предложениям организации ОАО «Тепловые сети: НВВ на 2017 год составляет 482 458,64 тыс. 

руб. (в том числе покупка потерь тепловой энергии 208 866,4 тыс. руб.), полезный отпуск 1 281,33 тыс. 

Гкал. 

В результате рассмотрения материалов дела величина НВВ, заявленная организацией, была 

скорректирована. Сумма НВВ составила 436 255, 76 тыс. руб. (в том числе покупка потерь тепловой 

энергии 213 182,59 тыс. руб.). Экспертами учтена экономия средств, выявленная по итогам анализа 

финансово-хозяйственной деятельности организации по регулируемому виду деятельности за 2015 год, 

в сумме 5 497,24 тыс. руб. 

Полезный отпуск тепловой энергии принят в соответствии со схемой теплоснабжения ЗАТО 

Северск до 2035 года в размере 1 284,15 тыс. Гкал. 

Предлагаемые Департаментом тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям 

открытого акционерного общества «Тепловые сети» (ИНН 7024024860) на 2017 год: 

1 полугодие 

НВВ – 235 911,8 тыс. руб., полезный отпуск тепловой энергии – 733,033 тыс. Гкал, тариф на 

услуги по передаче тепловой энергии – 321,83 руб./Гкал. 

2 полугодие 

НВВ – 200 343,96 тыс. руб., полезный отпуск тепловой энергии – 551,116 тыс. Гкал, тариф на 

услуги по передаче тепловой энергии – 363,52 руб./Гкал. 

Рост тарифов во 2 полугодии 2017 года относительно 1 полугодия 2017 года – 113,0%.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/1 

 

Об установлении акционерному обществу «Сибирский химический комбинат» (ИНН 

7024029499) тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения 

(теплоснабжения), поставляемую потребителям в системе теплоснабжения ЗАТО Северск, 

включающей тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети» (ИНН 

7024024860), на 2017 год 
 

В связи с присвоением АО «Сибирский химический комбинат» статуса единой 

теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения г. Северска (постановление Администрации 

ЗАТО Северск от 21.10.2016 №2362), организацией подано заявление на установление тарифа на 

горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), поставляемую 

потребителям в системе теплоснабжения ЗАТО Северск, включающей тепловые сети открытого 

акционерного общества «Тепловые сети», на 2017 год, исх. №307ФС/5694 от 11.11.2016 (вх. №9-815 от 

11.11.2016). По результатам проведения предварительной экспертизы поступивших документов 

Департаментом открыто дело об установлении цен (тарифов) на горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую потребителям в системе теплоснабжения 

ЗАТО Северск, включающей тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети», на 

2017 год (распоряжение №9-815/3 от 24.11.2016). 

Предлагаемые Департаментом тарифы на горячую воду в открытой системе горячего 

водоснабжения (теплоснабжения), поставляемую потребителям в системе теплоснабжения ЗАТО 

Северск, включающей тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети», на 2017 год: 

1 полугодие: 

тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) (прочие 

потребители – без учета НДС) – 67,97 руб./куб.м., в том числе: компонент на тепловую энергию – 

1 040,32 руб./Гкал, компонент на теплоноситель – 5,16 руб./куб.м. 

2 полугодие: 

тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) (прочие 

потребители – без учета НДС) – 70,48 руб./куб.м., в том числе: компонент на тепловую энергию – 

1 081,93 руб./Гкал, компонент на теплоноситель – 5,16 руб./куб.м. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/1 

 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом 

«Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) теплосетевым организациям, 

приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2017 год 
 

Предлагается к установлению тариф на тепловую энергию, поставляемую АО «Сибирский 

химический комбинат» теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью 

компенсации потерь тепловой энергии на 2017 год в следующих размерах: 1 полугодие – 700,52 

руб./Гкал, 2 полугодие – 700,52 руб./Гкал. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 20.12.2016 № 41/1 

 

Об установлении тарифов теплоснабжающей организации Акционерное общество «Главное управление 

жилищно-коммунального хозяйства» (ИНН 5116000922) на 2017 год 

 

1. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям города Томска 

городского округа «Город Томск», на 2017 год 

 

АО «ГУ ЖКХ» обратилось в Департамент тарифного регулирования Томской области с 

заявлением об установлении тарифов на тепловую энергию (сторонняя генерация) на 2017 год, исх. 

№1377 от 27.04.2016 (вх. №1-279 от 28.04.2016). По результатам проведения предварительной 

экспертизы поступивших документов Департаментом отказано в открытии дела об установлении цен 

(тарифов) на тепловую энергию (сторонняя генерация) на 2017 год ввиду отсутствия документов, 

подтверждающих статус теплоснабжающей (теплосетевой) организации, распоряжение №1-279/4 от 

16.05.2016. 

Письмом от 11.11.2016 года организацией представлена копия распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 09.11.2016 №2365-р, в соответствии с которым ОАО «ГУ ЖКХ» определено 

единственным исполнителем осуществляемых Минобороны России в 2017 – 2018 годах закупок работ и 

услуг, связанных с поставкой, передачей тепловой энергии и теплоносителя, водоснабжением, 

транспортировкой и подвозом воды, водоотведением, транспортировкой и очисткой сточных вод и т.д. 

Письмом от 28.11.2016 №4285 организацией представлена копия государственного контракта на 

оказание услуг для нужд Минобороны России №7-ТХ от 23.11.2016, срок действия которого с 

01.01.2017 по 31.07.2017. 

Письмом от 08.12.2016 года организацией представлена копия письма Федеральной 

антимонопольной службы №ИА/83513/16 от 02.12.2016, согласно которому наличие распоряжения 

Правительства РФ и государственного контракта является достаточным для установления тарифов в 

сфере теплоснабжения для ОАО «ГУ ЖКХ» на 2017 год. 

Ввиду отсутствия в представленных организацией материалах расчетов и документов, 

обосновывающих расходы организации при осуществлении деятельности по поставке тепловой энергии 

потребителям города Томска на 2017 год, Департаментом принято решением установить тариф на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям города Томска городского округа «Город Томск», на 

2017 год на уровне тарифов на тепловую энергию для потребителей системы централизованного 

теплоснабжения г. Томска на 2017 год, установленных для АО «ТомскРТС». 

Предлагаемые Департаментом тарифы на тепловую энергию (сторонняя генерация) на 2017 год: 

1 полугодие 

тариф на тепловую энергию – 1 277,58 руб./Гкал. 

2 полугодие 

тариф на тепловую энергию – 1 347,85 руб./Гкал. 

 

2. Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), поставляемую потребителям города Томска городского округа «Город Томск», на 

2017 год 

АО «ГУ ЖКХ» обратилось в Департамент тарифного регулирования Томской области с 

заявлением об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), поставляемую потребителям города Томска городского округа «Город Томск» на 2017 

год, исх. №1375 от 27.04.2016 (вх. №9-281 от 28.04.2016). По результатам проведения предварительной 

экспертизы поступивших документов Департаментом отказано в открытии дела об установлении цен 

(тарифов) на тепловую энергию (сторонняя генерация) на 2017 год ввиду отсутствия документов, 

подтверждающих статус теплоснабжающей (теплосетевой) организации, распоряжение №9-281/4 от 

16.05.2016. 

Письмом от 11.11.2016 года организацией представлена копия распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 09.11.2016 №2365-р, в соответствии с которым ОАО «ГУ ЖКХ» определено 

единственным исполнителем осуществляемых Минобороны России в 2017 – 2018 годах закупок работ и 

услуг, связанных с поставкой, передачей тепловой энергии и теплоносителя, водоснабжением, 

транспортировкой и подвозом воды, водоотведением, транспортировкой и очисткой сточных вод и т.д. 
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Письмом от 28.11.2016 №4285 организацией представлена копия государственного контракта на 

оказание услуг для нужд Минобороны России №7-ТХ от 23.11.2016, срок действия которого с 

01.01.2017 по 31.07.2017. 

Письмом от 08.12.2016 года организацией представлена копия письма Федеральной 

антимонопольной службы №ИА/83513/16 от 02.12.2016, согласно которому наличие распоряжения 

Правительства РФ и государственного контракта является достаточным для установления тарифов в 

сфере теплоснабжения для ОАО «ГУ ЖКХ» на 2017 год. 

Ввиду отсутствия в представленных организацией материалах расчетов и документов, 

обосновывающих расходы организации при осуществлении деятельности по поставке горячей воды в 

открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) потребителям города Томска на 2017 

год, Департаментом принято решением установить тариф на горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую потребителям города Томска городского 

округа «Город Томск», на 2017 год на уровне тарифов на горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую потребителям централизованной системы 

теплоснабжения города Томска акционерным обществом «ТомскРТС» на 2017 год. 

Предлагаемые Департаментом тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), поставляемую потребителям города Томска городского округа «Город 

Томск» на 2017 год: 

1 полугодие 

тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) – 84,68 

руб./куб.м., в том числе: компонент на тепловую энергию – 1 277,58 руб./Гкал, компонент на 

теплоноситель – 7,55 руб./куб.м. 

2 полугодие 

тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) – 89,26 

руб./куб.м., в том числе: компонент на тепловую энергию – 1 347,85 руб./Гкал, компонент на 

теплоноситель – 7,89 руб./куб.м. 

 


