
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

17.12.2020 № 1-160/9(516) 

 

город Томск 

 
О корректировке акционерному обществу «Русатом Инфраструктурные решения»  

(ИНН 7706757331) тарифов на тепловую энергию для потребителей в системе 

теплоснабжения ЗАТО Северск (г. Северск), включающей тепловые сети открытого 

акционерного общества «Тепловые сети» (ИНН 7024024860) в части 2021 года, тарифов 

на тепловую энергию для потребителей в системе теплоснабжения ЗАТО Северск, не 

включающей тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети»  

(ИНН 7024024860) в части 2021 года, и внесении изменений в приказ Департамента 

тарифного регулирования Томской области от 26.12.2018 № 1-380/9(662) 

 

 

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 17.12.2020 № 36/1 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тарифов 

теплоснабжающей организации акционерное общество «Русатом Инфраструктурные 

решения» (ИНН 7706757331) на тепловую энергию для потребителей в системе 

теплоснабжения ЗАТО Северск (г. Северск), включающей тепловые сети открытого 

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

долгосрочный период регулирования с 2019 года по 2021 год, в части 2021 года. 

2. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тарифов 

теплоснабжающей организации акционерное общество «Русатом Инфраструктурные 

решения» (ИНН 7706757331) на тепловую энергию для потребителей в системе 

теплоснабжения ЗАТО Северск, не включающей тепловые сети открытого акционерного 

общества «Тепловые сети» (ИНН 7024024860), установленных на долгосрочный период 

регулирования с 2019 года по 2021 год, в части 2021 года. 

3. Внести изменение в приказ Департамента тарифного регулирования 

Томской области от 26.12.2018 № 1-380/9(662) «Об установлении акционерному обществу 

«Объединенная теплоэнергетическая компания» (ИНН 7706757331) долгосрочных 

параметров регулирования, тарифов на тепловую энергию для потребителей в системе 

теплоснабжения ЗАТО Северск (г. Северск), включающей тепловые сети открытого 

акционерного общества «Тепловые сети» (ИНН 7024024860), и тарифов на тепловую 

энергию для потребителей в системе теплоснабжения ЗАТО Северск, не включающей 

тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети» (ИНН 7024024860), на 
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2019-2021 годы» (Официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской 

области» (www.tomsk.gov.ru), 27.12.2018) следующие изменения: 

1) в наименовании слова «Объединенная теплоэнергетическая компания» 

заменить словами «Русатом Инфраструктурные решения»; 

2) в пунктах 1 - 3 слова «Объединенная теплоэнергетическая компания» 

заменить словами «Русатом Инфраструктурные решения»; 

3) в приложении 1: 

в наименовании слова «Объединенная теплоэнергетическая компания» заменить 

словами «Русатом Инфраструктурные решения»; 

в пункте 1 слова «Объединенная теплоэнергетическая компания» заменить словами 

«Русатом Инфраструктурные решения»; 

4) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

приказу; 

5) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

приказу. 

 

 

Начальник департамента М.Д.Вагина 

 

 

http://www.tomsk.gov.ru/


 

 

Приложение 1 к приказу  

Департамента тарифного регулирования  

Томской области  

от 17.12.2020 № 1-160/9(516) 

 

«Приложение 2 к приказу  

Департамента тарифного регулирования  

Томской области  

от 26.12.2018 № 1-380/9(662) 

      

 

Тарифы на тепловую энергию для потребителей акционерного общества  

«Русатом Инфраструктурные решения» (ИНН 7706757331) в системе 

теплоснабжения ЗАТО Северск (г. Северск), включающей тепловые сети  открытого 

акционерного общества «Тепловые сети» (ИНН 7024024860), на 2019-2021 годы 

      

№ 

п/п 

Наименование регулируемой 

организации 
Вид тарифа Год 

Теплоноситель - Вода 

01.01-30.06 01.07-31.12 

1.  

Акционерное общество 

«Русатом Инфраструктурные 

решения»  

(ИНН 7706757331) 

Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения 

(без учета НДС) 

одноставочный 

руб./Гкал 

2019 1 152,33 1 267,57 

2020 1 267,57 1 356,42 

2021 1 356,42 1 444,57 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

одноставочный 

руб./Гкал 

2019 1 382,80 1 521,08 

2020 1 521,08 1 627,70 

2021 1 627,70 1 733,49 

      

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

Федерации (часть вторая). 

 

 



 

 

Приложение 2 к приказу  

Департамента тарифного регулирования  

Томской области  

от 17.12.2020 № 1-160/9(516) 

 

«Приложение 3 к приказу  

Департамента тарифного регулирования  

Томской области  

от 26.12.2018 № 1-380/9(662) 

      

 

Тарифы на тепловую энергию для потребителей акционерного общества  

«Русатом Инфраструктурные решения» (ИНН 7706757331) в системе 

теплоснабжения ЗАТО Северск, не включающей тепловые сети открытого 

акционерного общества «Тепловые сети» (ИНН 7024024860), на 2019-2021 годы 

      

№ 

п/п 

Наименование регулируемой 

организации 
Вид тарифа Год 

Теплоноситель - Вода 

01.01-30.06 01.07-31.12 

1.  

Акционерное общество 

«Русатом Инфраструктурные 

решения»  

(ИНН 7706757331) 

Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения 

(без учета НДС) 

одноставочный 

руб./Гкал 

2019 1 257,75 1 497,74 

2020 1 380,46 1 380,46 

2021 1 380,46 1 501,75 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

одноставочный 

руб./Гкал 

2019 - - 

2020 - - 

2021 - - 

      

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

Федерации (часть вторая). 

 

 

 

 


