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Начальнику Департамента по 

государственно-правовым вопросам 

и законопроектной деятельности 

Администрации Томской области 

Радзивил Н.М.  

   №    

на №     от    

О согласовании законопроекта 

 

Уважаемая Наталья Михайловна! 

 

В соответствии со статьей 74 Регламента работы Администрации Томской 

области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 14.01.2019 

№ 2, направляем Вам разработанный Департаментом тарифного регулирования 

Томской области проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) и (или) 

горячую воду» для последующего внесения на рассмотрение Законодательной Думы 

Томской области.  

Дополнительно сообщаем, что на комитетах и собраниях Законодательной 

Думы Томской области законопроект будет представлять начальник Департамента 

тарифного регулирования Томской области.  

 

Приложение: на 15 л. в 1 экз.  

 

 

Начальник департамента  М.Д. Вагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Захарова Екатерина Викторовна 

(3822) 712-192, вн. 2131 

zakharovaev@tomsk.gov.ru 



 

Проект 

Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 

от ______ № _______ 

 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Томской области  

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

горячую воду» 

 

Статья 1 

Внести в Закон Томской области от 8 декабря 2017 года  

№ 140-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) и (или) горячую 

воду» (Собрание законодательства Томской области, 2017, № 12/1 (184), 

постановление от 30.11.2017 № 747; 2018, № 10/2 (205), постановление от 

27.09.2018 № 1264; 2020, № 09/2(251), постановление от 27.08.2020 № 2507, 

постановление от 01.07.2021 № 2996) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 2 цифры «500» заменить цифрами «100»; 

2) в части 2 статьи 3 цифры «2022» заменить цифрами «2026». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

Губернатора Томской области            В.В. Мазур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту закона Томской области «О внесении изменений в  

Закон Томской области «О льготных тарифах на тепловую энергию 

(мощность) и (или) горячую воду» 

 

Законопроектом предлагается: 

1. Изменить границу общей численности населенных пунктов, на территории 

которых находится системы теплоснабжения, в которых осуществляют 

теплоснабжение и (или) горячее водоснабжение ресурсоснабжающие организации, 

которым устанавливаются льготные тарифы. 

В соответствии с настоящим проектом предлагается определить границу 

численности населенных пунктов свыше 100 тыс. человек, что дает возможность 

установления льготных тарифов на тепловую энергию и (или) горячую воду для 

потребителей системы теплоснабжения, расположенной на территории г. Северска; 

2. Изменить срок действия Закона Томской области от 8 декабря 2017 года 

№ 140-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) и (или) горячую 

воду» (далее – Закон № 140-ОЗ) до 31.12.2026. 

1. Необходимость установления льготных тарифов на тепловую энергию и 

горячую воду на территории г. Северска обусловлена следующим. 

На территории ЗАТО Северск Томской области единственным источником 

централизованного теплоснабжения является ТЭЦ АО «РИР», осуществляющая 

комбинированную выработку электрической и тепловой энергии. ТЭЦ 

обеспечивает теплоснабжение города Северск и энергоснабжение 

системообразующих предприятий города, в том числе имеющих ядерно-опасные 

производства. 

На указанной ТЭЦ начиная с отопительного периода 2021/2022 гг. 

сложилась критическая ситуация с поставками топлива: основным проектным 

топливом для станции является каменный уголь Кузнецкого бассейна марки СС 

(слабоспекающийся) и замещение его иными марками или видами топлива 

технологически невозможно, поскольку система пылеприготовления не позволяет 

сжигать уголь ДГ (длиннопламенный), характеризующийся повышенной 

взрывоопасностью. Причинами критической ситуации явились внешние рыночные 

факторы, рост зарубежного спроса на уголь марки СС и отсутствие 

государственного регулирования цен на внутреннем рынке угля. 

В 2021-2022 гг. зафиксирован существенный рост стоимости каменного угля 

марки СС с 1600 руб. до 4500 руб. за тонну без НДС (5577 руб. за тонну условного 

топлива). В этой связи, в целях удешевления себестоимости выработки тепловой 

энергии, АО «РИР» было принято решение о максимальном замещении угля 

природным газом, в объеме до технологически возможного максимума, в период 

2021-2025 гг. Кроме того, в рамках утвержденной инвестиционной программы АО 

«РИР» принято решение произвести реконструкцию котельного оборудования по 

переходу на сжигание более дешевой марки каменного угля ДГ. 



В соответствии с графиком выполнения инвестиционной программы переход 

на сжигание марки угля ДГ в полном объѐме возможен с начала 2026 года. 

Соответственно, в период 2021-2025 гг. АО «РИР» вынуждены использовать 

дорогостоящий каменный уголь марки СС и в целях удешевления себестоимости 

выработки тепловой энергии максимальном замещать дорогостоящий уголь 

природным газом, цена которого составляет 5030 руб. за куб. м без НДС (4209 руб. 

за тонну условного топлива, по состоянию на сегодняшний день). 

В соответствии с действующим законодательством в сфере тарифного 

регулирования при утверждении тарифов на тепловую энергию регулируемой 

организации АО «РИР» должны быть компенсированы экономически 

обоснованные понесенные расходы на топливо, связанные с увеличением цены на 

каменный уголь и увеличением используемого объема природного газа 

(фактические за 2021-2022 гг. и плановые на 2023-2025 гг.). 

В результате учета в тарифах на тепловую энергию для потребителей г. 

Северск роста цены дорогостоящего угля марки СС и применении новой структуры 

используемого топлива (увеличение объема газа и снижение объема угля), рост 

экономически обоснованного тарифа на 2023 год составит 120,7% относительно 

утвержденного на 2022 год. На последующие периоды до 2026 года значительный 

роста тарифов не планируется. Планируемая динамика тарифов на тепловую 

энергию для потребителей г. Северск до 2026 года включительно представлена в 

Таблице 1. 



 

Таблица 1 

п/п 

№ 
Показатель 

Утверждено Прогноз     

2023-

2026 
2022 2023 2024 2025 2026 

1 пг 2 пг 1 пг 2 пг 1 пг 2 пг 1 пг 2 пг 1 пг 2 пг 

1 

Льготный тарифа для 

населения (с НДС), 

руб./Гкал 

- - 1837,49 1975,30 1975,30 2123,44 2123,44 2282,701289 2282,70 2453,248713   

2 

Темпы роста льготного 

тарифа для населения с 

1 июля 

  -   107,50%   107,50%   107,50%   107,47%   

3 

Предельный 

(максимальный) индекс 

изменения размера 

вносимой гражданами 

платы за коммунальные 

услуги с 1 июля 

х 107,70% х 107,70% х 107,70% х 107,70% х 107,70%   

4 

Экономически 

обоснованный тариф (с 

НДС), руб./Гкал 

1733,48 1837,49 1837,49 2217,843828 2217,843828 2417,691971 2417,691971 2453,414284 2453,414284 2453,248713   

5 

Темпы роста 

экономически 

обоснованного тарифа с 

1 июля 

  106,00%   120,70%   109,01%   101,48%   100,0%   

6 

Абсолютный размер 

отклонения, ЭОТ (п.4) – 

льготный (п.1), 

руб./Гкал 

- - 0 242,55 242,55 294,25 294,25 170,7129943 170,71 0   

7 

Полезный отпуск 

тепловой энергии 

населению, тыс. Гкал - - 

476,36 195,68 476,36 195,68 476,36 195,68 476,36 195,68   

8 

Расчетный размера 

субсидии (п.6*п.7), тыс. 

руб. - - 

0 47 462 115 540 57 578 140 168 33 405 81 321 0 475 474 

 

 

 



В связи с ограничений платы граждан установление тарифов на тепловую 

энергию для населения г. Северск на 2023 год на экономически обоснованном 

уровне с ростом 120,7% в рамках действующего законодательства без выделения 

субсидий невозможно. 

По предварительным расчетам Департамента для решения проблемы, 

сложившейся с увеличением цены на уголь, установить льготный тариф на 

тепловую энергию и горячую воду для потребителей г. Северск необходимо на 4 

года (2023-2026 гг.). При этом размер субсидии на возмещение недополученных 

доходов АО «РИР» в связи с установление льготных тарифов на тепловую энергию 

и горячую воду для потребителей г. Северск составят 475,47 млн. руб. (2023 год – 

47,46 млн. руб., 2024 год – 173,12 млн. руб., 2025 год – 173,57 млн. руб., 2026 год – 

81,32 млн. руб.) Расчет размера субсидии представлен в Таблице 1. 

Прогноз изменения тарифов на тепловую энергию для потребителей ЗАТО 

Северск на 2023-2026 годы сформирован с учетом следующих параметров: 

1) полезный отпуск на 2023 - 2026 годы для АО «РИР» принят в соответствии 

с актуализированной схемой теплоснабжения города Северска до 2035 года; 

2) рост тарифа на тепловую энергию для конечного потребителя, который 

учитывает все возможные факторы, оказывающие влияние на тариф, на дату 

индексации (01 июля) определен для АО «РИР» в 2023 году – 120,7%, в 2024- 

109,01%, в 2025 году – 101,48, в 2026 году – 100%; 

3) прогноз предельного (максимального) индекса изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Томской 

области (утверждаемый Правительством), принят на 2023 - 2026 годы в размере 

107,7% ежегодно. Данный индекс роста платы обеспечивает возможность 

установления льготного тарифа на тепловую энергию с ростом до 107,7% без 

превышения среднего по Томской области индекса изменения размера платы 

граждан; 

4) прогноз индекса потребительских цен на 2023 год принят в размере 109,0%, 

на 2024 – 104,6%, 2025- 2026 годы - 104,0% согласно Сценарным условиям 

Прогноза социально – экономического развития Российской Федерации, 

одобренным Правительством Российской Федерации от 18.05.2022; 

5) в тарифной модели учтены фактические результаты финансово-

хозяйственной деятельности АО «РИР» за 2021 год, а также ожидаемые результаты 

АО «РИР» за 2022 - 2023 годы.  

На основании вышеизложенного необходимо распространить действие 

закона Томской области на территорию г. Северск, посредством внесения 

изменения в данный закон в части численности населения населенных пунктов 

(более 100 тысяч человек) и продления его действия до 2026 года. 

2. На сегодняшний день планируемое приведение размеров ЭОТ и льготного 

тарифа, устанавливаемого АО «ТомскРТС», оказывающему услуги 

теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории г. Томска, к единому 

значению представляется возможным до конца 2024 года. Долгосрочное 



планирование экономики теплоснабжения осложнено рядом факторов, влияющих 

как на продолжительность действия льготного тарифа, так и на объем 

необходимых бюджетных ассигнований. К указанным факторам можно отнести: 

продолжительность отопительного сезона, среднюю температуру отопительного 

сезона, эпидемиологическую обстановку и др. Влияние указанных факторов 

невозможно предугадать. В итоге потребность в реализации Закона № 140-ОЗ 

может сократиться, либо увеличиться. Так, на момент принятия Закона № 140-ОЗ 

срок его реализации планировался до 31.12.2023. В конце 2019 года результат 

влияния указанных выше факторов демонстрировал необходимость реализации 

закона до 31.12.2025.  

По предварительным расчетам Департамента размер субсидии на 

возмещение недополученных доходов АО «ТомскРТС» в связи с установлением 

льготных тарифов на тепловую энергию и горячую воду для потребителей г. 

Томска на 2023-2024 гг. составят 559,749 млн. руб. (2023 год – 353,038 млн. руб., 

2024 год – 206,711 млн. руб.) Расчет размера субсидии представлен в Таблице 2. 



 

Таблица 2 

п/п 
№ 

Показатель 

Факт Факт Факт Факт Утверждено Прогноз 

2018-
2024 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 пг 2 пг 1 пг 2 пг 1 пг 2 пг 1 пг 2 пг 1 пг 2 пг 1 пг 2 пг 1 пг 2 пг 

1 

Льготный тарифа для 

населения (с НДС), 
руб./Гкал 

1590,46 1697,02 1725,78 1812,07 1812,07 1942,54 1942,54 2088,23 2088,23 2246,93 2246,93 2415,45 2415,45 2 594,59   

2 

Темпы роста льготного 

тарифа для населения с 1 
июля 

  106,70%   105,00%   107,20%   107,50%   107,60%   107,50%   107,42%   

3 

Предельный 

(максимальный) индекс 

изменения размера 
вносимой гражданами 

платы за коммунальные 

услуги с 1 июля 

х 107,40% х 105,00% х 107,20% х 107,80% х 107,70% х 107,70% х 107,70%   

4 

Экономически 

обоснованный тариф (с 

НДС), руб./Гкал 

1590,46 1749,5 1779,16 1957,07 1957,07 2152,79 2152,79 2238,74 2238,74 2416,51 2416,51 2544,82 2544,82 2 594,59   

5 

Темпы роста 
экономически 

обоснованного тарифа с 1 

июля 

  110,00%   110,00%   110,00%   103,99%   107,94%   105,31%   101,96%   

6 
Абсолютный размер 
отклонения, ЭОТ (п.4) – 

льготный (п.1), руб./Гкал 

0 52,48 53,38 145 145 210,25 210,25 150,51 150,51 169,58 169,58 129,37 129,37 0,00   

7 

Полезный отпуск 

тепловой энергии 
населению, тыс. Гкал 

х х х х х х х х х х 1 597,91 634,43 1 597,91 634,43 х 

8 
Расчетный размера 

субсидии (п.6*п.7), тыс. 

руб. 

х х х х х х х х х х 270 966 82 072 206 711 0 559 749 

 

 



 

Прогноз изменения тарифов на тепловую энергию для потребителей г. Томска 

на 2023-2024 годы сформирован с учетом следующих параметров: 

1) полезный отпуск на 2023- 2024 годы для АО «ТомскРТС» принят в 

соответствии с актуализированной схемой теплоснабжения города Томска до 2035 

года; 

2) рост тарифа на тепловую энергию для конечного потребителя, который 

учитывает все возможные факторы, оказывающие влияние на тариф, на дату 

индексации (01 июля) определен для АО «ТомскРТС» в 2023 году – 105,31%, в 

2024 году -102,0%; 

3) прогноз предельного (максимального) индекса изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Томской 

области (утверждаемый Правительством), принят на 2023 - 2026 годы в размере 

107,7% ежегодно. Данный индекс роста платы обеспечивает возможность 

установления льготного тарифа на тепловую энергию с ростом до 107,7% без 

превышения среднего по Томской области индекса изменения размера платы 

граждан; 

4) прогноз индекса потребительских цен на 2023 год принят в размере 109,0%, 

на 2024 – 104,6%, 2025- 2026 годы - 104,0% согласно Сценарным условиям 

Прогноза социально – экономического развития Российской Федерации, 

одобренным Правительством Российской Федерации от 18.05.2022; 

5) в тарифной модели учтены фактические результаты финансово-

хозяйственной деятельности АО «ТомскРТС» за 2021 год, а также ожидаемые 

результаты АО «ТомскРТС» за 2022 год.  

 

Из таблиц 1 и 2 видно, что с учетом соблюдения непревышения предельного 

(максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги (далее – предельный индекс) величины льготного тарифа и 

экономически-обоснованного тарифа (далее – ЭОТ) для АО «ТомскРТС» возможно 

привести к единому значению в 2024 году, для АО «РИР» - в 2026 году.  

Таким образом, на основании принятых в расчет параметров на 2023-2026 

годы, установление льготного тарифа планируется в г. Томске – до 2024 года 

включительно, в г. Северске - до 2026 года включительно. 

В случае непринятия законопроекта и отмены установления льготного тарифа 

для потребителей г. Томска, не установления льготного тарифа для потребителей г. 

Северска, во втором полугодии 2023 года произойдет превышение предельного 

(максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги. Это обусловлено тем, что размер платы за услуги 

теплоснабжения в составе платы за коммунальные услуги занимает более 50%. 

Данная ситуация недопустима в рамках действующего законодательства.  

Рассмотрим наглядный пример.  



Согласно прогнозу изменения тарифов АО «РИР» на 2023 год, 

представленному в таблице 2, рост ЭОТ в 2023 году превышает предельный 

индекс. При этом абсолютный размер ЭОТ выше абсолютного размера 

планируемого льготного тарифа.  

При анализе соблюдения предельных индексов учитывается отношение 

тарифа во втором полугодии текущего года к тарифу, действовавшему в декабре 

предыдущего календарного года.  

В случае если во втором полугодии 2023 года льготный тариф принять на 

уровне ЭОТ (2217,84 руб./Гкал)), то его отношение к тарифу, действовавшему в 

декабре предыдущего 2022 года (1837,49 руб./Гкал) составит 120,70% 

(2217,84/1837,49*100%=120,70%), что приводит к превышению предельного 

(максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги (120,70%>107,7%). Данная ситуация наглядно представлена 

в таблице 3. 

Таблица 3 

п/п 

№ 
Показатель 

2022 
2023 прогноз 

(ЭОТ=ЛТ) 

1 пг 2 пг 1 пг 2 пг 

1 Льготный тариф (с НДС), руб./Гкал - - 1837,49 2217,84 

2 
Темпы роста льготного тарифа для 

населения с 1 июля 
  - 

 
120,7% 

3 

Предельный (максимальный) индекс 

изменения размера вносимой 

гражданами платы с 1 июля 

х 107,7% 
 

107,7% 

4 
Экономически обоснованный тариф (с 

НДС), руб./Гкал 
1733,48 1837,49 1837,49 2217,84 

5 
Темпы роста экономически 

обоснованного тарифа с 1 июля 
  106,0% 

 
120,7% 

6 
Абсолютный размер отклонения, ЭОТ 

(п.4) – льготный (п.1), руб./Гкал 
- - 0,00 0,00 

Возможные риски принятия законопроекта не выявлены. Негативные 

социально-экономические последствия действия законопроекта после его принятия 

отсутствуют. Предлагаемые изменения в Закон №140-ОЗ до 31.12.2025 года 

позволят снизить социальную нагрузку на население города Томска и города 

Северска в части снижения платежей за коммунальные услуги путем компенсации 

из бюджета Томской области разницы между льготными и экономически 

обоснованными тарифами на тепловую энергию и горячую воду в 2023 - 2026 

годах. 

Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, ответственность 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Согласно 

пункту 1 статьи 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» данный законопроект не подлежит оценке регулирующего 

воздействия. 



Перечень правовых актов Томской области, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 

или принятию в связи с принятием Закона Томской области «О внесении 

изменений в Закон Томской области «О льготных тарифах на тепловую 

энергию (мощность) и (или) горячую воду» 

 

Постановление Администрации Томской области от 30.04.2020 №205а «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных 

доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате 

установления льготного тарифа на коммунальный ресурс». 

В связи с принятием законопроекта в указанное постановление 

Администрации Томской области необходимо внести изменение в части 

корректировки категории получателей субсидии, а именно изменение границы 

численности населения населенных пунктов, на территории которых осуществляют 

теплоснабжение и (или) горячее водоснабжение ресурсоснабжающие организации, 

которым устанавливаются льготные тарифы на коммунальный ресурс с 500 тысяч 

человек на 100 тысяч человек. 

 



Финансово-экономическое обоснование 

к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области 

«О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность)  

и (или) горячую воду» 

 

В данном разделе представлено финансово-экономическое обоснование Проекта в 

части продления срока действия закона. 

Принятие законопроекта потребует дополнительный учет бюджетных обязательств в 

бюджете Томской области на период 2023-2026 гг. в размере 1 035,22 млн. руб., в том 

числе: в 2023 году в сумме 400,50 млн. руб., в 2024 году – 379,83 млн. руб., в 2025 году – 

173,57 млн. руб., в 2026 году – 81,32 млн. руб. 

В таблицах 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 представлен прогноз изменения льготного и 

экономически обоснованного тарифов для потребителей г. Томска и г. Северска, и 

предельных индексов на 2023 - 2026 годы. 

Прогноз изменения тарифов на тепловую энергию на 2023 - 2026 годы сформирован с 

учетом следующих параметров: 

1. полезный отпуск тепловой энергии на 2023 - 2024 годы для АО «ТомскРТС» 

сформирован исходя из отчетных данных АО «ТомскРТС» о фактических объемах 

тепловой энергии АО «ТомскРТС», отпущенной потребителям, имеющим право на льготу 

по тепловой энергии и (или) горячей воде, за июнь-декабрь 2021 года, январь-май 2022 

года, предоставляемых ежемесячно в Департамент тарифного регулирования Томской 

области в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение 

недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате 

установления льготного тарифов на коммунальный ресурс, утвержденным постановлением 

администрации Томской области от 30.04.2020 №205а; 

2. полезный отпуск на 2023 - 2026 годы для АО «РИР» сформирован исходя из 

отчетных данных о полезном отпуске тепловой энергии, отпущенной населению г. 

Северска за 2021 год в соответствии с отчетными данными, представленными АО «РИР» в 

составе предложений о корректировке тарифов на тепловую энергию на 2023 год. 

3. прогнозный рост экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию для 

конечного потребителя, который учитывает все возможные факторы, оказывающие 

влияние на тариф, на дату индексации (01 июля) определен для АО «ТомскРТС» в 2023 

году – 105,31%, в 2024 году – 101,96%; 

4. прогнозный рост тарифа на тепловую энергию для конечного потребителя, который 

учитывает все возможные факторы, оказывающие влияние на тариф, на дату индексации 

(01 июля) определен для АО «РИР» в 2023 году – 120,7%, в 2024- 109,01%, в 2025 году – 

101,48%, в 2026 году – 100,0%; 

5. прогноз предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги с учѐтом допустимого отклонения в среднем по 

Томской области (утверждаемый Правительством), принят на 2023 год в размере 107,7% 

на уровне предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги, установленного по Томской области на 2022 год. Данный 

индекс роста платы обеспечивает возможность установления льготного тарифа на 



тепловую энергию с ростом до 107,5% без превышения среднего по Томской области 

индекса изменения размера платы граждан. 

Таблица 4.1 

Вид коммунального ресурса 

Плановый объем 

коммунального 

ресурса, реализуемого 

льготным 

потребителям, тыс. 

Гкал 

Экономически 

обоснованный 

тариф, руб./Гкал  

с НДС 

Льготный 

тариф, 

руб./Гкал с 

НДС 

Разница 

между 

тарифами, 

руб./Гкал 

Объем субсидии, 

млн. руб. с НДС 

тепловая энергия для потребителей СЦТ г.Томск 2023 год   

1 полугодие 

 (декабрь 2022 - июнь 2023) 
1 597,91 2 416,51 2 246,93 169,58 270,97 

2 полугодие  

(июль 2023 - ноябрь 2023) 
634,43 2 544,82 2 415,46 129,36 82,07 

темп роста тарифа   105,31% 107,50% 
  

ИТОГО 2 232,34 2 452,98 2 294,73 158,15 353,04 

 

Таблица 4.2 

Вид коммунального ресурса 

Плановый объем 

коммунального 

ресурса, реализуемого 

льготным 

потребителям, тыс. 

Гкал 

Экономически 

обоснованный 

тариф, руб./Гкал  

с НДС 

Льготный 

тариф, 

руб./Гкал с 

НДС 

Разница 

между 

тарифами, 

руб./Гкал 

Объем субсидии, 

млн. руб. с НДС 

тепловая энергия для потребителей СЦТ г.Томск 2024 год   

1 полугодие 

 (декабрь 2023 - июнь 2024) 
1 597,91 2 544,82 2 415,46 129,36 206,71 

2 полугодие  

(июль 2024 - ноябрь 2024) 
634,43 2 594,59 2 594,59 - - 

темп роста тарифа   102,0% 107,42% 
  

ИТОГО 2 232,34 2 558,96 2 466,37 42,86 206,71 

 

Таблица 5.1 

Вид коммунального ресурса 

Плановый объем 

коммунального 

ресурса, реализуемого 

льготным 

потребителям*, тыс. 

Гкал 

Экономически 

обоснованный 

тариф, руб./Гкал  

с НДС 

Льготный 

тариф, 

руб./Гкал с 

НДС 

Разница 

между 

тарифами, 

руб./Гкал 

Объем субсидии, 

млн. руб. с НДС 

тепловая энергия для потребителей СТ г. Северск 2023 год  

1 полугодие 

 (декабрь 2022 - июнь 2023) 
476,36 1 837,49 1 837,49 - - 

2 полугодие  

(июль 2023 - ноябрь 2023) 
195,68 2 217,84 1 975,30 242,55 47,46 

темп роста тарифа   120,7% 107,5%     

ИТОГО 672,04 1 948,24 1 877,62 70,62 47,46 

 

Таблица 5.2 

Вид коммунального ресурса 

Плановый объем 

коммунального 

ресурса, реализуемого 

льготным 

потребителям*, тыс. 

Гкал 

Экономически 

обоснованный 

тариф, руб./Гкал  

с НДС 

Льготный 

тариф, 

руб./Гкал с 

НДС 

Разница 

между 

тарифами, 

руб./Гкал 

Объем субсидии, 

млн. руб. с НДС 

тепловая энергия для потребителей СТ г. Северск 2024 год  

1 полугодие 

 (декабрь 2023 - июнь 2024) 
476,36 2 217,84 1 975,30 242,55 115,54 

2 полугодие  

(июль 2024 - ноябрь 2024) 
195,68 2 417,69 2 123,44 294,25 57,58 



Вид коммунального ресурса 

Плановый объем 

коммунального 

ресурса, реализуемого 

льготным 

потребителям*, тыс. 

Гкал 

Экономически 

обоснованный 

тариф, руб./Гкал  

с НДС 

Льготный 

тариф, 

руб./Гкал с 

НДС 

Разница 

между 

тарифами, 

руб./Гкал 

Объем субсидии, 

млн. руб. с НДС 

темп роста тарифа   109,01% 107,50% 
  

ИТОГО 672,04 2 276,03 2 018,43 257,60 173,12 

 

Таблица 5.3 

Вид коммунального ресурса 

Плановый объем 

коммунального 

ресурса, реализуемого 

льготным 

потребителям*, тыс. 

Гкал 

Экономически 

обоснованный 

тариф, руб./Гкал  

с НДС 

Льготный 

тариф, 

руб./Гкал с 

НДС 

Разница 

между 

тарифами, 

руб./Гкал 

Объем субсидии, 

млн. руб. с НДС 

тепловая энергия для потребителей СТ г. Северск 2025 год  

1 полугодие 

 (декабрь 2025 - июнь 2025) 
476,36 2 417,69 2 123,44 294,25 140,17 

2 полугодие  

(июль 2025 - ноябрь 2025) 
195,68 2 453,41 2 282,70 170,71 33,40 

темп роста тарифа   101,48 107,5% 
  

ИТОГО 672,04 2 428,09 2 169,81 258,28 173,57 

 

Таблица 5.4 

Вид коммунального ресурса 

Плановый объем 

коммунального 

ресурса, реализуемого 

льготным 

потребителям*, тыс. 

Гкал 

Экономически 

обоснованный 

тариф, руб./Гкал  

с НДС 

Льготный 

тариф, 

руб./Гкал с 

НДС 

Разница 

между 

тарифами, 

руб./Гкал 

Объем субсидии, 

млн. руб. с НДС 

тепловая энергия для потребителей СТ г. Северск 2026 год  

1 полугодие 

 (декабрь 2026 - июнь 2026) 
476,36 2 453,41 2 282,70 170,71 81,32 

2 полугодие  

(июль 2026 - ноябрь 2026) 
195,68 2 453,25 2 453,25 - - 

темп роста тарифа   100,00% 107,47% 
  

ИТОГО 672,04 2 453,37 2 332,36 121,01 81,32 

 

Вместе с тем сообщаем, что в 2022 году размер бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидии предусмотрен в размере 0,00 млн. рублей. При этом 

недополученные субсидии АО «ТомскРТС», предусмотренные пунктом 17 Порядка 

предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих 

организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный 

ресурс, утвержденного постановлением администрации Томской области от 30.04.2020 

№205а, за истекший период с декабря 2021 по май 2022 года  с учетом недополученных 

субсидий за период с декабря 2020 года по ноябрь 2021 года в размере 2,11 млн. руб. уже 

составляют 236,61 млн. руб., прогнозная величина задолженности областного бюджета 

перед АО «ТомскРТС» на покрытие межтарифной разницы за период с декабря 2021 по 

ноябрь 2022 года составит 349,60 млн. руб. 

Расчет недополученных субсидий АО «ТомскРТС» на период возмещения с декабря 

2021 года по ноябрь 2022 года представлен в Таблице 6. 

 



                                                                                                                                 Таблица 6 

Вид коммунального ресурса 

Плановый объем 

коммунального 

ресурса, реализуемого 

льготным 

потребителям, тыс. 

Гкал 

Экономически 

обоснованный 

тариф, руб./Гкал  

с НДС 

Льготный 

тариф, 

руб./Гкал с 

НДС 

Разница 

между 

тарифами, 

руб./Гкал 

Объем субсидии, 

млн. руб. с НДС 

тепловая энергия для 

потребителей СЦТ г.Томск   
          

Недополученная субсидия на 

30.11.2021 
х х х х 2,11 

декабрь 2021 – май 2022 

(факт) 
1 562,00 2 238,74 2 088,23 150,51 234,50 

 июнь 2022 (план) 35,91 2 238,74 2 088,23 150,51 5,40 

июль 2022 - ноябрь 

2022(план) 
634,43 2 416,51 2 246,93 169,58 107,58 

темп роста тарифа   107,9% 107,6%     

ИТОГО  2 232,34 2 289,16 2 133,24 155,93 347,49 

ИТОГО с учетом 

недополученной субсидии на 

30.11.2021 

х х х х 349,60 

 

В связи с чем потребность в бюджетных ассигнованиях в 2023 году (с учетом 

недополученной субсидии за 2021 г.) составит порядка 702,64 млн. рублей. 



 

Сравнительная таблица 

к проекту закона Томской области  «О внесении изменений в  

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

 

Структурная 

единица Закона, в 

которую 

предлагается внести 

изменение 

Редакция действующих положений Закона 

Томской области от 8 декабря 2017 года № 140-

ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энергию 

(мощность) и (или) горячую воду» 

 

Редакция положений Закона Томской области  

от 8 декабря 2017 года № 140-ОЗ «О льготных 

тарифах на тепловую энергию (мощность) и 

(или) горячую воду» с учетом предлагаемых 

изменений 

Статья 2 «Статья 2 

1. Льготные тарифы устанавливаются на 

товары (услуги) ресурсоснабжающих 

организаций, осуществляющих теплоснабжение и 

(или) горячее водоснабжение в системе 

теплоснабжения, находящейся на территории 

населенных пунктов с общей численностью 

населения указанных населенных пунктов более 

500 тысяч человек, в случае, если установление 

тарифов на коммунальный ресурс на 

экономически обоснованном уровне в указанной 

системе теплоснабжения ведет к превышению 

предельного (максимального) индекса изменения 

размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги.» 

«Статья 2 

1. Льготные тарифы устанавливаются на 

товары (услуги) ресурсоснабжающих 

организаций, осуществляющих теплоснабжение и 

(или) горячее водоснабжение в системе 

теплоснабжения, находящейся на территории 

населенных пунктов с общей численностью 

населения указанных населенных пунктов более 

100 тысяч человек, в случае, если установление 

тарифов на коммунальный ресурс на 

экономически обоснованном уровне в указанной 

системе теплоснабжения ведет к превышению 

предельного (максимального) индекса изменения 

размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги.» 

Статья 3 «Статья 3 

… 

2. Настоящий Закон действует до 31 декабря 

2022 года.» 

«Статья 3 

… 

2. Настоящий Закон действует до 31 декабря 

2026 года.» 
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