
 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

 

26.12.2018           № 1-380/9(662) 

город Томск 

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 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, Законом Томской области от 08.12.2017 №140-ОЗ 

«О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) и (или) горячую воду» и 

решением Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 

26.12.2018 № 39 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить акционерному обществу «Объединенная теплоэнергетическая 

компания» (ИНН 7706757331) долгосрочные параметры регулирования на 2019-2021 годы 

для формирования тарифов на тепловую энергию для потребителей в системе 

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

акционерного общества «Тепловые сети» (ИНН 7024024860), и для формирования 

тарифов в системе теплоснабжения ЗАТО Северск, не включающей тепловые сети 

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

приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей акционерного 

общества «Объединенная теплоэнергетическая компания» (ИНН 7706757331) в системе 

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

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

приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей акционерного 

общества «Объединенная теплоэнергетическая компания» (ИНН 7706757331) в системе 

теплоснабжения ЗАТО Северск, не включающей тепловые сети открытого акционерного 

общества «Тепловые сети» (ИНН 7024024860), на 2019-2021 годы согласно приложению 3 

к настоящему приказу. 

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 1 

настоящего приказа, тарифы на тепловую энергию для потребителей в системе 
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теплоснабжения ЗАТО Северск (г. Северск), включающей тепловые сети открытого 

акционерного общества «Тепловые сети» (ИНН 7024024860), установленные в пункте 2 

настоящего приказа, и тарифы на тепловую энергию для потребителей в системе 

теплоснабжения ЗАТО Северск, не включающей тепловые сети открытого акционерного 

общества «Тепловые сети» (ИНН 7024024860), установленные в пункте 3 настоящего 

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

 

 

 

Начальник департамента М.Д. Вагина 

 



Отношение величины 

технологических потерь 

тепловой энергии к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети

Отношение величины 

технологических потерь 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети

Величина 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии по тепловым 

сетям

Величина 

технологических потерь 

при передаче 

теплоносителя по 

тепловым сетям

тыс. руб. % ед. в год/км Гкал/м² тн/м² Гкал тн

2019 24 889,95        - - 2,51 28,22 20 621,77 231 522,00 утверждена -

2020 - 1% - 2,51 28,22 20 621,77 231 522,00 утверждена -

2021 - 1% - 2,51 28,22 20 621,77 231 522,00 утверждена -

Акционерное общество 

«Объединенная 

теплоэнергетическая компания» 

(ИНН 7706757331)

1.

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

Приложение 1

к приказу Департамента

тарифного регулирования

Томской области

от 26.12.2018 № 1-380/9(662)

Реализация 

программ в области 

энергосбережения

и повышения 

энергетической 

эффективности 

Динамика 

изменения 

расходов на 

топливо

Показатели энергосбережения

и энергетической эффективности 

Долгосрочные параметры регулирования для акционерного общества «Объединенная теплоэнергетическая компания» (ИНН 7706757331),  устанавливаемые для формирования тарифов в системе теплоснабжения ЗАТО Северск (г. Северск), включающей 

тепловые сети  открытого акционерного общества «Тепловые сети» (ИНН 7024024860), и устанавливаемые для формирования тарифов 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
Год

Базовый

уровень 

операционных 

расходов

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов

Уровень надежности 

теплоснабжения *



01.01.-30.06. 01.07.-31.12.

2019 1 152,33 1 267,57

2020 1 150,00 1 231,48

2021 1 231,48 1 313,63

2019 1 382,80 1 521,08

2020 1 380,00 1 477,78

2021 1 477,78 1 576,36

Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 26.12.2018 № 1-380/9(662)

* 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

Теплоноситель - Вода

Тарифы на тепловую энергию для потребителей акционерного общества «Объединенная 

теплоэнергетическая компания» (ИНН 7706757331) в системе теплоснабжения ЗАТО Северск (г. 

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

7024024860), на 2019-2021 годы

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный

руб./Гкал

Год

одноставочный

руб./Гкал



01.01.-30.06. 01.07.-31.12.

2019 1 257,75 1 497,74

2020 1 370,54 1 370,54

2021 1 239,35 1 239,35

2019 - -

2020 - -

2021 - -

Приложение 3 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 26.12.2018 № 1-380/9(662)

* 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

Теплоноситель - Вода

Тарифы на тепловую энергию для потребителей акционерного общества «Объединенная 

теплоэнергетическая компания» (ИНН 7706757331) в системе теплоснабжения ЗАТО Северск, не 

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

2019-2021 годы

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный

руб./Гкал

Год

одноставочный

руб./Гкал


