ПРОТОКОЛ
заседания Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при Губернаторе Томской области (далее – Совет)
14 ноября 2019 г.

№ 15
г. Томск

ПРИСУТСТВОВАЛИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА:
Падерин В.А.
Заместитель Председателя Совета
Головин А.И.
ЧЛЕНЫ СОВЕТА:
Власов А.Ю., Овсянникова Т.Ю., Лучшев М.А., Газизов Р.М., Немцева Г.Г.,
Полевечко А.М., Цветков Н.А.
Переданные голоса:
Багреев А.М, Купрессов Ф.В., Вакс В.И., Турчанов Д.В. переданы Падерину В.А.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Вагина М.Д., начальник Департамента тарифного регулирования Томской области
(далее – ДТР)
Представители АО «ТомскРТС» (для обсуждения 1 вопроса повестки заседания).
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1. О рассмотрении установления льготного размера платы за подключение для
потребителей, подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства
которых не превышает 0,1 Гкал/ч, с учетом ранее присоединенной тепловой нагрузки
в данной точке подключения на 2020 год и последующие периоды, с одновременным
установлением порядка компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих
организаций.
2. Организационные вопросы по работе Совета.
Падерин В.А. отметил, что с учетом переданных голосов кворум имеется, а
также огласил вопросы повестки заседания.
1. По первому вопросу представители АО «ТомскРТС» представили на
рассмотрение Совета информацию по подключению объектов капитального
строительства, тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/час за период 20162018 гг.
Было отмечено, что по итогам деятельности за указанный период
АО «ТомскРТС» заключило 330 договоров о подключении объектов к системе
теплоснабжения на суммарную тепловую нагрузку 13,25 Гкал/час. При этом по

2
подключенным объектам затраты организации на выполнение мероприятий по
созданию технической возможности составили 1,504 млн. рублей (без учета НДС),
затраты на выполнение мероприятий по созданию технической возможности в рамках
исполнения договоров о подключении составили 26,18 млн. рублей (без учета НДС), а
выручка по договорам подключения за три года составила 0,101 млн. рублей. Также
было отмечено, что ожидаемые затраты на 2019 год планируются в размере
15 млн. рублей.
Учитывая то, что по данным АО «ТомскРТС», 72% объектов, подключаемых к
системе теплоснабжения в рамках льготного тарифа, составляют нежилые здания и
сооружения, а 66% из них – это коммерческая недвижимость, представители
АО «ТомскРТС» вынесли на рассмотрение Совета вопрос об отмене льготного
размера платы за подключение к системе теплоснабжения объектов, подключаемая
тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/час.
Начальник ДТР Вагина М.Д. представила информацию о фактическом
технологическом присоединении льготных категорий потребителей, подключаемая
тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/час, к централизованной системе
г. Томска за период 2016-2018 гг.
Департаментом была проанализирована информация, представленная
АО «ТомскРТС», по 276 договорам о подключении объектов к системе
теплоснабжения на суммарную тепловую нагрузку 11,95 Гкал/час, по которым в
период 2016 – 2018 г. произошло подключение объектов либо выполнялись
мероприятия по строительству в целях подключения объектов заявителей.
Фактически за 2016-2018 гг. АО «ТомскРТС» получена выручка по 217 договорам в
размере 0,101 млн. руб. В соответствии с условиями данных договоров, объекты
заявителей не требовали мероприятий строительства новых или реконструкции
существующих объектов теплоснабжения в целях их подключения. Суммарная
подключаемая нагрузка по 217 договорам составила 8,87 Гкал/час. Доля заявителей частных лиц в общем числе подключенных заявителей составляет 71,4%, организаций
– 28,6%.
По 59 договорам с суммарной подключаемой нагрузкой 3,08 Гкал/час в период
2016 – 2018 гг. проведены мероприятия по строительству, расходы по которым
составили 25,8 млн.руб. Здесь доля заявителей - частных лиц в общем числе
указанных заявителей составляет 77,2%, организаций – 22,86%.
Также Вагина М.Д. отметила, что требования пункта 107 Основ
ценообразования в настоящее время носят не обязательный характер, и в случае не
установления льготной платы, произойдет увеличение платы для подключаемых
потребителей.
В ходе обсуждения вопроса членами Совета было отмечено, что по данным,
предоставленным ДТР, тепловая нагрузка для потребителей, подключаемых
индивидуальные жилые дома, как правило, не превышает 0,02 Гкал/час. В связи с
этим было предложено дифференцировать потребителей по подключаемой тепловой
нагрузке и при расчетах платы за подключение использовать различные льготные
коэффициенты для потребителей с подключаемой тепловой нагрузкой от 0 до
0,02 Гкал/час и от 0,02 до 0,1 Гкал/час.
По итогам обсуждения членами Совета вынесено
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РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать ДТР применить для расчета формулу с использованием
льготного коэффициента:
Цп = П1 + Тп х М х Кл, где
Цп – итоговая стоимость подключения абонента, руб/подключение;
П1 – постоянная составляющая стоимости подключения (ставка П1),
руб/подключение;
Тп – размер тарифа на подключение 1 Гкал, руб/Гкал;
М – требуемая абоненту тепловая мощность, Гкал;
Кл – коэффициент льготы на подключение (при М меньше или равно 0,02
Гкал Кл=0,1; при М более 0,02 Гкал но менее 0,1 Гкал Кл=0,9)
Итоги голосования: За - 13, против - 0, воздержались – 0.
2. По второму вопросу выступили Падерин В.А и Головин А.И. Перед членами
Совета были поставлены вопросы о повышении эффективности работы Совета, а
также о посещаемости заседаний Совета его членами.
В ходе обсуждения членами Совета было предложено внести изменения в
положение о работе Совета в части уменьшения количественного состава. Также
предложено всем членам Совета высказать свое намерение о дальнейшем участии в
работе Совета, а также дать предложения о повышении эффективности работы
Совета. Также членами Совета высказано пожелание о проведении ряда встреч с
представителями ДТР, направленных на освещение вопросов тарифообразования в
различных областях энергоснабжения.
По итогам обсуждения членами Совета вынесено
РЕШЕНИЕ:
1) Председателю Совета подготовить статистику посещений заседаний Совета
его членами до 27.11.2019 г.
Членам Совета сообщить Председателю Совета о своем намерении в
дальнейшем участвовать в работе Совета, а также дать предложения по повышению
эффективности работы Совета, в том числе об изменении состава Совета.
2) Членам Совета до 30.11.2019 г. подготовить и предоставить председателю
Совета вопросы по интересующим их тематикам в сфере тарифообразования для
организации дальнейших встреч с представителями ДТР.
Итоги голосования: За – 13, против – 0, воздержались – 0.

Председатель Межотраслевого совета

В.А.Падерин

