
 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

15.12.2021 № 9-277/9(441) 

город Томск 

О тарифах на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), 

поставляемую потребителям системы централизованного теплоснабжения города Томска и 

микрорайона «Южные ворота» поселка Зональная станция Зональненского сельского 

поселения Томского района Акционерным обществом «ТомскРТС» (ИНН 7017351521), на 

2022 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 15.12.2021 № 33/3 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить организации акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 

7017351521) тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), поставляемую потребителям системы централизованного теплоснабжения 

города Томска и микрорайона «Южные ворота» поселка Зональная станция Зональненского 

сельского поселения Томского района, на 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу. 

2. Установить организации акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 

7017351521) тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), поставляемую потребителям системы централизованного теплоснабжения 

города Томска и микрорайона «Южные ворота» поселка Зональная станция Зональненского 

сельского поселения Томского района, имеющим право на льготу по оплате горячей воды, на 

2022 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 1 

января 2022 года по 31 декабря 2022 года. 

 

 

Начальник департамента М.Д.Вагина 
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Приложение № 1 к приказу  

         
Департамента тарифного регулирования  

         
Томской области  

       
    от 15.12.2021 № 9-277/9(441) 

          

 

Тарифы организации акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую потребителям системы 

централизованного теплоснабжения города Томска и микрорайона «Южные ворота» поселка Зональная станция Зональненского сельского поселения Томского района  

с 01.01.2022 по 31.12.2022 

          

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

01.01.2022-30.06.2022 01.07.2022-31.12.2022 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

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 

1 

Акционерное 

общество 

«ТомскРТС» (ИНН 

7017351521) 

население (с учетом НДС)* 

10,45 2 238,74 - - 10,48 2 416,51 - - 

прочие потребители (без учета НДС)  

8,71 1 865,62 - - 8,73 2 013,76 - - 

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

 

Примечание:  

1. Расчет платы за горячую воду осуществляется с учетом норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению на территории Томской области 

2. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчет компонента на теплоноситель, определен в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 15.12.2021 №9-

246/9(440) «О тарифах на теплоноситель, поставляемый потребителям системы централизованного теплоснабжения города Томска и микрорайона «Южные ворота» поселка Зональная станция 

Зональненского сельского поселения Томского района акционерным обществом «ТомскРТС» (ИНН 7017351521), на 2022 год» 

3. Тариф на тепловую энергию, принимаемый в расчет компонента на тепловую энергию определен в соответстии с приказом Департамента тарифного регулирования Томского 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» 



 

         
Приложение № 2 к приказу  

         
Департамента тарифного регулирования  

         
Томской области  

       
  от 15.12.2021 № 9-277/9(441) 

       
  

 

 

Тарифы организации акционерное общество «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую потребителям системы 

централизованного теплоснабжения города Томска и микрорайона «Южные ворота» поселка Зональная станция Зональненского сельского поселения Томского района, имеющим право на льготу по 

оплате горячей воды с 01.01.2022 по 31.12.2022 

          

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

01.01.2022-30.06.2022 01.07.2022-31.12.2022 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

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 

1 

Акционерное 

общество 

«ТомскРТС» 

(ИНН 

7017351521) 

население (с учетом НДС)* 

10,45 2 088,23 - - 10,48 2 246,93 - - 

прочие потребители (без учета НДС)  

8,71 1 740,19 - - 8,73 1 872,44 - - 

          
 

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

 

Примечание:  

1. Расчет платы за горячую воду осуществляется с учетом норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению на территории Томской области 

2. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчет компонента на теплоноситель, определен в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 15.12.2021 №9-

246/9(440) «О тарифах на теплоноситель, поставляемый потребителям системы централизованного теплоснабжения города Томска и микрорайона «Южные ворота» поселка Зональная станция 

Зональненского сельского поселения Томского района акционерным обществом «ТомскРТС» (ИНН 7017351521), на 2022 год» 

3. Тариф на тепловую энергию, принимаемый в расчет компонента на тепловую энергию определен в соответстии с приказом Департамента тарифного регулирования Томского области от 

15.12.2021 № 1-245/9(439) «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 2022 года и 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 2022 год» 

 


