
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

17.12.2020 № 1-249/9(526) 

 

город Томск 

 
О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую Акционерным обществом 

«ТомскРТС» (ИНН 7017351521), для потребителей системы централизованного 

теплоснабжения города Томска и микрорайона «Южные ворота» поселка Зональная 

станция Зональненского сельского поселения Томского района в части 2021 года, 

внесении изменения в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 

27.12.2018 № 1-414/9(711) и об установлении акционерному обществу «ТомскРТС»  

(ИНН 7017351521) тарифов на тепловую энергию для потребителей системы 

централизованного теплоснабжения города Томска и микрорайона «Южные ворота» 

поселка Зональная станция Зональненского сельского поселения Томского района, 

имеющих право на льготу по оплате тепловой энергии, на 2021 год 

 

 

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 

17.12.2020 № 36/1 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую Акционерным обществом «ТомскРТС» (ИНН 

7017351521) потребителям централизованной системы теплоснабжения города Томска и 

микрорайона «Южные ворота» поселка Зональная станция Зональненского сельского 

поселения Томского района, в том числе через тепловые сети других теплосетевых и 

теплоснабжающих организаций, за исключением тарифов теплоснабжающих 

организаций, установленных иными приказами Департамента тарифного регулирования 

Томской области, в части 2021 года. 

2. Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 27.12.2018 № 1-414/9(711) «Об установлении Акционерному обществу 

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

тепловую энергию для потребителей города Томска и микрорайона «Южные ворота» 

поселка Зональная станция Зональненского сельского поселения Томского района, 

подключенных к централизованной системе теплоснабжения города Томска на 2019 - 2023 

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

consultantplus://offline/ref=55A9EC891938F822AE41535F7F2F7478DCF1A13386C2571DEC957F2097F61A7D57223C3E9F15803C102A694F7FM


(www.tomsk.gov.ru), 28.12.2018) изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

3. Установить Акционерному обществу «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) 

тарифы на тепловую энергию для потребителей централизованной системы 

теплоснабжения города Томска и микрорайона «Южные ворота» поселка Зональная 

станция Зональненского сельского поселения Томского района, имеющих право на льготу 

по оплате тепловой энергии (мощности), в том числе через тепловые сети других 

теплосетевых и теплоснабжающих организаций, за исключением тарифов 

теплоснабжающих организаций, установленных иными приказами Департамента 

тарифного регулирования Томской области, на 2021 год согласно приложению 2 к 

настоящему приказу. 

4. Тарифы на тепловую энергию для потребителей централизованной системы 

теплоснабжения города Томска, установленные в пункте 3 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

 

 

Начальник департамента М.Д.Вагина 

 

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


 

 

Приложение 1 к приказу  

Департамента тарифного регулирования  

Томской области  

от 17.12.2020 № 1-249/9(526) 

 

«Приложение 2 к приказу  

Департамента тарифного регулирования  

Томской области  

от 27.12.2018 № 1-414/9(711) 

      

 

Тарифы для потребителей централизованной системы теплоснабжения города 

Томска и микрорайона «Южные ворота» поселка Зональная станция Зональненского 

сельского поселения Томского района 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 01.01.2019 по 31.12.2023 

      

№ 

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 

(без учета НДС) 

одноставочный 

руб./Гкал 

2019 1 482,63 1 630,89 

2020 1 630,89 1 793,99 

2021 1 793,99 1 865,62 

2022 1 666,76 1 666,76 

2023 1 666,76 1 772,81 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

одноставочный 

руб./Гкал 

2019 1 779,16 1 957,07 

2020 1 957,07 2 152,79 

2021 2 152,79 2 238,74 

2022 2 000,11 2 000,11 

2023 2 000,11 2 127,37 

      

* 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 № 1-249/9(526) 

      

      

 

Тарифы для потребителей централизованной системы теплоснабжения города 

Томска и микрорайона «Южные ворота» поселка Зональная станция Зональненского 

сельского поселения Томского района, имеющих право на льготу по оплате тепловой 

энергии (мощности), 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, на 2021 год 

      

№ 

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 

(без учета НДС) 

одноставочный 

руб./Гкал 
2021 1 618,78 1 740,19 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

одноставочный 

руб./Гкал 
2021 1 942,54 2 088,23 

      

 

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

Федерации (часть вторая). 

 

 

 

 

 


