
 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

26.12.2018          № 1-379/9(656) 

город Томск 

Об установлении теплоснабжающей организации акционерное общество «Объединенная 

теплоэнергетическая компания» (ИНН 7706757331) долгосрочных параметров 

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

тепловой энергии (теплоноситель – горячая вода) на 2019-2021 годы 

 

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

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 

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

тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора 

Томской области от 31.10.2012 № 145, и решением Правления Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 26.12.2018 № 39 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить теплоснабжающей организации акционерное общество 

«Объединенная теплоэнергетическая компания» (ИНН 7706757331) долгосрочные 

параметры регулирования на 2019-2021 годы для формирования тарифов на тепловую 

энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии (теплоноситель – 

горячая вода) с использованием метода индексации установленных тарифов согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Установить теплоснабжающей организации акционерное общество 

«Объединенная теплоэнергетическая компания» (ИНН 7706757331) тарифы на тепловую 

энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии (теплоноситель – 

горячая вода) на 2019-2021 годы согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 1 

настоящего приказа, и тарифы на тепловую энергию (мощность), установленные в пункте 

2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. 

 

 

 

Начальник департамента М.Д.Вагина 

 



Показатели энергосбережения

и энергетической эффективности 

Удельный расход топлива на 

производство единицы тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников 

тепловой энергии

тыс. руб. % ед. в год/Гкал/час кг.у.т./Гкал

2019 254 976,35 -                    - 175,20 утверждена -

2020 - 1% - 175,20 утверждена -

2021 - 1% - 175,20 утверждена -

Департамента тарифного регулирования

Томской области

от 26.12.2018 № 1-379/9(656)

Приложение 1 к приказу

<**> Долгосрочная инвестиционная программа теплоснабжающей организации в установленном порядке не утверждена.

Реализация 

программ в 

области 

энергосбережения

и повышения 

энергетической 

эффективности 

Динамика 

изменения 

расходов на 

топливо*

Долгосрочные параметры регулирования для теплоснабжающей организации акционерное общество «Объединенная теплоэнергетическая компания» (ИНН 7706757331) на 2019-2021 годы, устанавливаемые  

для формирования тарифов на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии (теплоноситель - горячая вода) с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п
Наименование 

регулируемой организации
Год

Базовый

уровень 

операционных 

расходов

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов

Уровень надежности 

теплоснабжения **

Акционерное общество 

«Объединенная 

теплоэнергетическая 

компания» (ИНН 

7706757331)

1.

<*> Понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии в режиме

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075, не применяется.



01.01.-30.06. 01.07.-31.12.

одноставочный 2019 628,38 950,15

руб./Гкал 2020 801,09 801,09

2021 801,09 841,10

одноставочный 2019 - -

руб./Гкал 2020 - -

2021 - -

<1> Расход топлива, отнесенный на 1 Гкал тепловой энергии (теплоноситель - 

горячая вода): на 2019 год - 541,01 руб./Гкал, на 2020 год –559,98 руб./Гкал, на 2021 

год – 580,52 руб./Гкал (расходы на топливо в руб./отпуск тепловой энергии с 

коллекторов в Гкал).

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения (тарифы указываются без учета НДС) <1>

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 26.12.2018 № 1-379/9(656)

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая).

1. 

Акционерное общество 

«Объединенная 

теплоэнергетическая 

компания» (ИНН 

7706757331)

№ 

п/п

Наименование 

регулируемой организации
Вид тарифа Год

Теплоноситель - Вода

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой 

энергии теплоснабжающей организации акционерное общество «Объединенная 

теплоэнергетическая компания» (ИНН 7706757331), с 01.01.2019 по 31.12.2021


