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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 9 июня 2020 № 1518-

р город Самара отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. Переходный период закон-

чился 01.11.2020 г. 

Указом Губернатора Самарской области от 19.10.2020 года №302 утвержден 

график поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую 

энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с Правилами опреде-

ления в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энер-

гию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепло-

вую энергию (мощность), технико-экономическими параметрами работы котельных и 

тепловых сетей, используемыми для расчета предельного уровня цены на тепловую 

энергию (мощность), утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.12.2017 № 1562, на 2020 - 2024 годы в ценовой зоне теплоснабже-

ния в муниципальном образовании городском округе Самара Самарской области.  

Приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской 

области от 29 сентября 2020 года № 304 утвержден индикативный предельный уро-

вень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муни-

ципальном образовании «городской округ Самара» Самарской области на 2020 год. 

Приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской 

области от 20 октября 2020 года № 326 утвержден предельный уровень цены на 

тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном об-

разовании городском округе Самара Самарской области на 2020 год. 

Приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской 

области от 10 ноября 2020 года № 392 утвержден индикативный предельный уро-

вень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муни-

ципальном образовании «городской округ Самара» Самарской области на 2021 год.  

Приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской 

области от 12 ноября 2020 года № 429 утвержден предельный уровень цены на теп-

ловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном обра-

зовании городском округе Самара Самарской области на 2021 год. 

Приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской 
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области от 10 ноября 2021 года № 286 утвержден индикативный предельный уро-

вень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муни-

ципальном образовании «городской округ Самара» Самарской области на 2022 год.  

Приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской 

области от 10 ноября 2021 года № 287 утвержден предельный уровень цены на теп-

ловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном обра-

зовании городском округе Самара Самарской области на 2022 год. 

То есть, начиная с 20.11.2020 года согласно Федерального закона от 27 июля 

2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (статья 23.4) к ценам на товары, услуги в сфе-

ре теплоснабжения, не подлежащим регулированию, за исключением случаев, ука-

занных в частях 12.1 - 12.4 статьи 10 настоящего Федерального закона, относятся: 

1) цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям; 

2) цены на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя; 

3) цены на производимую тепловую энергию (мощность), в том числе произво-

димую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; 

4) цены на теплоноситель в виде воды, поставляемый теплоснабжающими ор-

ганизациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использова-

нием закрытых систем горячего водоснабжения; 

5) цены на теплоноситель в виде пара, поставляемый теплоснабжающими ор-

ганизациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям; 

6) цены на теплоноситель в виде воды с использованием открытых систем теп-

лоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемый теплоснабжающей организа-

цией, владеющей на праве собственности или ином законном основании источником 

тепловой энергии, потребителю, теплопотребляющие установки которого технологи-

чески соединены с этим источником тепловой энергии непосредственно или через 

тепловую сеть, принадлежащую на праве собственности и (или) ином законном ос-

новании указанной теплоснабжающей организации или указанному потребителю, 

если такие теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть не имеют иного 

технологического соединения с системой теплоснабжения и к тепловым сетям ука-

занного потребителя не присоединены теплопотребляющие установки иных потре-

бителей. 

Таким образом, в данном документе рассмотрены прогнозные цены на тепловую 

энергию для потребителей в зонах деятельности единых теплоснабжающих организа-

ций при внедрении целевой модели рынка (ценовой зоны теплоснабжения). 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

Городской округ Самара отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. В соответствии с 

п. 82 Требований к схемам теплоснабжения данный раздел в рамках схемы теплоснаб-

жения не разрабатывается. 

Прогнозные значения цен на тепловую энергию должны быть основаны на: 

 утвержденном для каждой ЕТО графике поэтапного равномерного доведе-

ния предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, 

определяемого в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах 

теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-

ность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую 

энергию (мощность), технико-экономическими параметрами работы котель-

ных и тепловых сетей, используемыми для расчета предельного уровня це-

ны на тепловую энергию (мощность), утвержденными постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 15.12.2017 № 1562, на 2020 - 2024 го-

ды в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании город-

ском округе Самара Самарской области; 

 утверждённых значениях индикативного предельного уровня цены на тепло-

вую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном 

образовании «городской округ Самара» Самарской области на 2020-2021 

годы; 

 утвержденных значениях предельного уровня цены на тепловую энергию 

(мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании 

городском округе Самара Самарской области на 2020-2021 годы; 

 принятых каждой ЕТО обязательств (в части формирования прогнозных цен 

на тепловую энергию) в заключенных соглашениях об исполнении схемы 

теплоснабжения городского округа Самара. В соответствии с заключенным 

соглашением об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Са-

мара для ПАО «Т Плюс» (ранее функции ЕТО выполняло АО «ПТС») рост 

цены на тепловую энергию в ценовой зоне теплоснабжения  для потребите-

лей во  2-м полугодии не превысит уровень тарифа 1 полугодия проиндек-

сированного на величину  индексации совокупного платежа граждан за ком-

мунальные услуги согласно прогнозу социально-экономического развития 
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Российской Федерации на соответствующий период, одобренному Прави-

тельством Российской Федерации,  увеличенного  на 2 процентных пункта 

(При условии не превышения цены, полученной в результате такой индекса-

ции предельного уровня, утвержденного органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 

цен (тарифов). В соответствии с дополнительным соглашением к соглаше-

нию об исполнении схемы теплоснабжения для ПАО «Т Плюс» (ранее функ-

ции ЕТО выполняло АО «ПТС») при определении цены на тепловую энер-

гию на второе полугодие 2021 года обеспечивать, чтобы цена на тепловую 

энергию не превышала цену, определенную в договоре теплоснабжения на 

первое полугодие 2021 года с учетом ее роста на 3,9%. Для остальных ЕТО 

в соответствии с заключенными соглашениями об исполнении схемы тепло-

снабжения городского округа Самара рост цены на тепловую энергию в це-

новой зоне теплоснабжения  для потребителей во  2-м полугодии не превы-

сит уровень тарифа 1 полугодия проиндексированного с использованием 

прогнозного показателя размера индексации цены на тепловую энергию со-

гласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на соответствующий период, одобренному Правительством Российской Фе-

дерации, и не превышала предельный уровень, утвержденный на второе 

полугодие того же календарного года органом исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации в области государственного регулирования цен 

(тарифов). 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА.   
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД) 

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 

36401.ОМ-ПСТ.014.000. 
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3 ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ 

ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕК-

ТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

Основные изменения ценовых (тарифных) последствий – переход к нерегулируе-

мым ценам на тепловую энергию в рамках ценовой зоны теплоснабжения.  

 


