
      

      
                        УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления 

 

__________ О.М. Личман 

15.12.2017 

ПРОТОКОЛ № 138-17/т 

заседания Правления управления государственного регулирования цен и 

тарифов Амурской области 

 

15.12.2017                                                                                       г. Благовещенск 

 

Присутствовали: 

Председатель Правления: О.М. Личман 

Заместитель Председателя Правления: Н.П. Шпиленок 

Члены Правления: Л.Н. Козулина, Н.А. Стовбун, О.С. Разливинская. 

Н.В.Горячева отсутствует, надлежащим образом извещена о дате и 

времени проведения настоящего заседания Правления, направила в адрес 

управления письмо об отсутствии возможности участия представителя 

управления Федеральной антимонопольной службы по Амурской области в 

заседании Правления. 

Представители энергоснабжающих организаций: ООО «Энергия», ООО 

«Горный», ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции», 

ЗАО «Амурплодсемпром», ООО «Варваровский коммунальщик-2» на 

заседание не явились,  направили в адрес управления заявления о 

рассмотрении вопросов в их отсутствие. 

Представители ООО Многоотраслевое предприятие «Союз ЭдАл», ООО 

«Архаринская теплоснабжающая компания № 3», ООО «Архаринская 

теплоснабжающая компания» на заседание не явились, представили в адрес 

управления заявления с просьбой о переносе заседания. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО 

«Энергия» (с.Ромны Ромненский район) на 2017-2019 гг. 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО 

«Горный» (п.Горный, п.Хвойный Зейский район) на 2017-2020 гг. 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО 

«Архаринская теплоснабжающая компания» (пгт. Архара Архаринский 

район) на 2017-2019 гг. 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО 

«Архаринская теплоснабжающая компания-3» (с.Ядрино, с.Кундур 

Архаринский район) на 2017-2019 гг. 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО 

«Архаринская теплоснабжающая компания-3» (с.Ленинское, с.Грибовка, 

с.Аркадьевка, с.Антоновка, с.Журавлевка, с.Иннокентьевка, с.Касаткино, 

с.Новоспасск, с.Отважное, с.Северное, с.Урил Архаринский район) на 2017-

2019 гг. 
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6. О корректировке необходимой валовой выручки и пересмотре  тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Судостроительный завод имени 

Октябрьской революции» (г.Благовещенск) на 2018 год. 

7. О корректировке необходимой валовой выручки и пересмотре  тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ЗАО «Амурплодсемпром» 

(г.Благовещенск) на 2018 год. 

8. О корректировке необходимой валовой выручки и пересмотре  тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Варваровский коммунальщик-2» 

(п.Мухинский, с.Песчаноозерка, с.Максимовка, п.Восточный, с.Николо-

Александровка, п.Трудовой, с.Борисоглебка, с.Короли, с.Новомихайловка, 

с.Романовка, с.Марьяновка, с.Покровка, с.Екатеринославка Октябрьский 

район) на 2018 год. 

9. О корректировке необходимой валовой выручки и пересмотре  тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО Многоотраслевое предприятие 

«Союз ЭдАл» (с.Огоджа Селемджинский район) на 2018 год. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

  Кунгурцеву Т.В.- начальника отдела регулирования и анализа тарифов 

на тепловую энергию, с информацией об установлении тарифов на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО «Энергия» (с. Ромны Ромненского района)  на 

2017-2019 гг., которая изложила основные положения экспертного 

заключения, подготовленного на основе анализа представленных проектных 

материалов по расчету тарифов на тепловую энергию на 2017-2019 гг. для 

ООО «Энергия» (с. Ромны Ромненского района)  в виде горячей воды.  

В соответствии с пунктом 19 Основ ценообразования управлением 

выбор метода регулирования в отношении Заявителя произведен на 

основании критериев, определенных Основами ценообразования и 

соответствует методу регулирования согласованному с управлением 

государственного регулирования цен и тарифов Амурской области. 

Необходимая валовая выручка Заявителя определена управлением с 

применением метода индексации установленных тарифов. 

Основные плановые (расчетные) показатели, учтенные управлением 

при расчете тарифов на тепловую энергию на 2017-2019 гг., отпускаемую 

ООО «Энергия» (с. Ромны Ромненского района)  в виде горячей воды: 

1. Объемы полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которых были рассчитаны тарифы – 21850,96 Гкал/год. 

2. В соответствии с Прогнозом индексов дефляторов и индексов цен 

производителей по видам экономической деятельности до 2020 года и 

прогнозом показателей инфляции и системы цен до 2020 года управлением 

при расчете необходимой валовой выручки учитывались следующие 

индексы:  
Наименование 2017 2018 2019 

индекс потребительских цен - 103,7 104,0 

индекс изменения цен на производство, передачу и 

распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 
- 104,7 105,5 

индекс изменения цен на транспорте - 103,9 104,5 

индекс изменения цен на добычу каменного, бурого угля и торфа - 94,1 104,4 
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индекс изменения цен на водоснабжение и водоотведение - 104,8 104,0 

3. Индекс изменения количества активов: 
 Индексы изменения количества активов 

2017год 2018 год 2019 год 

Производство тепловой энергии 0 0 0 

Передача тепловой энергии 0 0 0 

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, а также объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ООО 

«Энергия» (с. Ромны Ромненского района) на 2017-2019 гг. составил: 2880,25 

Гкал/год, теплоносителя – 2389,01м
3
 (основание – концессионное соглашение  

от 14.11.2017 № б/н).  

5. Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии, а также удельный расход условного топлива, учтенные 

при расчете необходимой валовой выручки ООО «Энергия» (с. Ромны 

Ромненского района) на 2017-2019 гг. составили 196,20 кгут/Гкал (основание 

– концессионное соглашение  от 14.11.2017 № б/н). 

6. Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в 

эксплуатацию производственных объектов, объем незавершенных 

капитальных вложений при расчете необходимой валовой выручки 

управлением не учитывались, в связи с отсутствием в утвержденной в 

установленном порядке инвестиционной программе регулируемой 

организации указанных мероприятий. 

 7. Величина необходимой валовой выручки ООО «Энергия» (с. Ромны 

Ромненского района, использованная при расчете тарифов, определена на 

2017 г. (первый год первого долгосрочного периода регулирования) в сумме 

51463,56 тыс.руб. Величина необходимой валовой выручки на 2018 год 

(второй год первого долгосрочного периода регулирования) определена в 

сумме 52372,22 тыс.руб., на 2019 год (третий год первого долгосрочного 

периода регулирования) определена в сумме 54333,00 тыс.руб., в 

соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 

13.06.2013 N 760-э. 

На основании вышеизложенного, предлагается: 

        - установить долгосрочные параметры регулирования для формирования 

тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации 

установленных тарифов, отпускаемую ООО «Энергия» (с. Ромны 

Ромненского района)  согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

- установить тарифы на услуги тепловую энергию, отпускаемую ООО 

«Энергия» (с. Ромны Ромненского района), согласно приложению № 2 к 

настоящему решению. 

 

В голосовании приняли участие 5 из 5 членов Правления управления 

 

1.  ГОЛОСОВАЛИ: за – 5 чел.,  против – 0 чел.,  воздержалось – 0 чел. 

Принято единогласно. 
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1. РЕШИЛИ:  

1.1. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования 

тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации 

установленных тарифов, отпускаемую ООО «Энергия» (с.Ромны Ромненский 

район) на 2017-2019 гг., согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

1.2. Установить тарифы на тепловую энергию на 2017-2019 гг., отпускаемую 

ООО «Энергия» (с.Ромны Ромненский район), согласно приложению № 2 к 

настоящему решению. 

 

2. СЛУШАЛИ:  

  Кунгурцеву Т.В. – начальника отдела регулирования и анализа 

тарифов на тепловую энергию, с информацией об установленнии тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Горный» (п. Горный, п. Хвойный 

Зейского района) на 2017-2020 гг., которая изложила основные положения 

экспертного заключения, подготовленного на основе анализа 

представленных материалов по расчету тарифов на тепловую энергию на 

2017-2020 гг. для ООО «Горный» (п. Горный,   п. Хвойный Зейского района) 

в виде горячей воды.  

В соответствии с пунктом 19 Основ ценообразования управлением 

выбор метода регулирования в отношении Заявителя произведен на 

основании критериев, определенных Основами ценообразования и 

соответствует методу регулирования согласованному с управлением 

государственного регулирования цен и тарифов Амурской области. 

Необходимая валовая выручка Заявителя определена управлением с 

применением метода индексации установленных тарифов. 

Основные плановые (расчетные) показатели, учтенные управлением 

при расчете тарифов на тепловую энергию на 2017-2020 гг., отпускаемую  

ООО «Горный» (п. Горный, п. Хвойный Зейского района) в виде горячей 

воды: 

1. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны тарифы – 4 922,18 Гкал/год. 

2. В соответствии с Прогнозом индексов дефляторов и индексов цен 

производителей по видам экономической деятельности до 2020 года и 

прогнозом показателей инфляции и системы цен до 2020 года управлением 

при расчете необходимой валовой выручки учитывались следующие 

индексы:  
Наименование 2017 2018 2019 2020 

индекс потребительских цен - 103,7 104,0 104,0 

индекс изменения цен на производство, 

передачу и распределение электроэнергии, 

газа, пара и горячей воды 

- 104,7 

 

105,5 103,9 

индекс изменения цен в промышленности - 103,6 104,4 104,5 

индекс изменения цен на транспорте - 103,9 104,5 104,3 

индекс изменения цен на добычу 

каменного, бурого угля и торфа 
- 94,1 104,4 104,1 

3. Индекс изменения количества активов: 
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 Индекс изменения количества активов 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Производство тепловой энергии 0 0 0 0 

Передача тепловой энергии 0 0 0 0 

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, а также объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенные при расчете необходимой 

валовой выручки ООО «Горный» (п. Горный,   п. Хвойный Зейского района) 

на 2017-2020 гг. составили: 2392,09 Гкал/год, теплоносителя – 1183,95 м3 

(основание – концессионное соглашение  от 17.07.2015 № 85). 

5. Норматив удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии, а также удельный расход условного топлива, учтенные 

при расчете необходимой валовой выручки ООО «Горный» (п. Горный,         

п. Хвойный Зейского района) на 2017-2020 гг. составили: 206,86 

кг.у.т./Гкал.(основание – концессионное соглашение  от 17.07.2015 № 85). 

6. Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода 

в эксплуатацию производственных объектов, объем незавершенных 

капитальных вложений при расчете необходимой валовой выручки 

управлением не учитывались, в связи с отсутствием утвержденной в 

установленном порядке инвестиционной программы регулируемой 

организации. 

7. Величина необходимой валовой выручки ООО «Горный»              

(п. Горный, п. Хвойный Зейского района), использованная при расчете 

тарифов, определена на 2017 г. (первый год первого долгосрочного периода 

регулирования) в сумме 20 462,37 тыс.руб. Величина необходимой валовой 

выручки на 2018 год (второй год первого долгосрочного периода 

регулирования) определена в сумме 21 122,51 тыс.руб., на 2019 год (третий 

год первого долгосрочного периода регулирования) определена в сумме 

21879,40 тыс.руб., на 2020 год (четвертый год первого долгосрочного 

периода регулирования) определена в сумме 22 663,74 тыс.руб., в 

соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 

13.06.2013 N 760-э. 

На основании вышеизложенного, предлагается: 

        - установить долгосрочные параметры регулирования для формирования 

тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации 

установленных тарифов, отпускаемую ООО «Горный» (п. Горный,                 

п. Хвойный Зейского района) согласно приложению № 1 к настоящему 

решению. 

       - установить тарифы на услуги тепловую энергию, отпускаемую ООО 

«Горный» (п. Горный,   п. Хвойный Зейского района), согласно приложению 

№ 2 к настоящему решению. 
 

В голосовании приняли участие 5 из 5 членов Правления управления 
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2.  ГОЛОСОВАЛИ: за – 5 чел.,  против – 0 чел.,  воздержалось – 0 чел. 

Принято единогласно. 

 

2. РЕШИЛИ:  

2.1. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования 

тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации 

установленных тарифов, отпускаемую ООО «Горный» (п.Горный, п.Хвойный 

Зейский район) на 2017-2020 гг., согласно приложению № 1 к настоящему 

решению. 

2.2. Установить тарифы на тепловую энергию на 2017-2020 гг., отпускаемую 

ООО «Горный» (п.Горный, п.Хвойный Зейский район), согласно 

приложению № 2 к настоящему решению. 

 

3-5. СЛУШАЛИ:  

            Кунгурцеву Т.В.–начальника отдела  анализа и регулирования  

тарифов на тепловую энергию, которая довела до сведения, что ООО 

«Архаринская теплоснабжающая компания» и ООО «Архариснкая 

теплоснабжающая компания № 3» представили в управление заявления с 

просьбой перенести рассмотрение тарифов на тепловую энергию, в связи с 

подготовкой и предоставлением дополнительной информации по 

бухгалтерскому учету основных средств. 

 

3-5. РЕШИЛИ:  

Перенести рассмотрение данных вопросов на заседание Правления  

20.12.2017 года.  

 

6. СЛУШАЛИ:  

  Кунгурцеву Т.В.–начальника отдела регулирования и анализа тарифов 

на тепловую энергию, с информацией о пересмотре установленных тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую открытым акционерным обществом 

«Судостроительный завод имени Октябрьской революции» (г.Благовещенск) 

на 2018 г., которая изложила основные положения  экспертного заключения 

по корректировке необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую 

энергию, утвержденных на долгосрочный период регулирования 2016-2018 

гг. для потребителей ОАО «СЗОР» (г.Благовещенск) на 2018 год.  

Основные плановые (расчетные) показатели, учтенные управлением 

при расчете тарифов на тепловую энергию на 2018 г., вырабатываемую ОАО 

«СЗОР» (г.Благовещенск) в виде горячей воды: 

1. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны тарифы – 37989,66 Гкал/год. 

2. В соответствии с прогнозом индексов дефляторов и индексов цен 

производителей по видам экономической деятельности до 2020 года (далее - 

Прогноз Минэкономразвития России) управлением при расчете необходимой 

валовой выручки учитывались следующие индексы:  
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Наименование 2018 

индекс потребительских цен 103,7 

индекс изменения цен на производство, передачу и распределение 

электроэнергии, газа, пара и горячей воды 
104,7 

индекс изменения цен на железнодорожные перевозки - 

индекс изменения цен на водоснабжение и водоотведение 104,8 

индекс изменения цен на транспорте 103,6 

индекс изменения цен на добычу каменного, бурого угля и торфа 94,1 

3. Индекс изменения количества активов: 
 Индексы изменения количества 

активов 

2018 год 

Производство тепловой энергии 0 

Передача тепловой энергии 0 

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, а также объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенные при расчете необходимой 

валовой выручки ОАО «СЗОР» (г.Благовещенск) на 2018г. составили: 4372,6 

Гкал/год, исходя из имеющихся в управлении данных, учтенных в 

действующем в 2017 году тарифе на тепловую энергию.  

5. Норматив удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии, а также удельный расход условного топлива, учтенные 

при расчете необходимой валовой выручки ОАО «СЗОР» (г.Благовещенск) 

на 2018 г. составили: 188,45 кгут/Гкал, исходя из имеющихся в управлении 

данных, учтенных в действующем в 2017 году тарифе на тепловую энергию.  

6. Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода 

в эксплуатацию производственных объектов, объем незавершенных 

капитальных вложений при расчете необходимой валовой выручки 

управлением не учитывались, в связи с отсутствием утвержденной в 

установленном порядке инвестиционной программы регулируемой 

организации. 

7. Величина необходимой валовой выручки ОАО «СЗОР» 

(г.Благовещенск) на 2018 год (третий год первого долгосрочного периода 

регулирования) определена в сумме 83 334,96 тыс.руб., в соответствии с 

Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-

э. 

На основании вышеизложенного, предлагается пересмотреть тарифы на   

тепловую энергию, отпускаемую ОАО «СЗОР» (г.Благовещенск) с целью 

учета корректировок. 
 

В голосовании приняли участие 5 из 5 членов Правления управления 

 

6.  ГОЛОСОВАЛИ: за – 5 чел.,  против – 0 чел.,  воздержалось – 0 чел. 

Принято единогласно. 
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6. РЕШИЛИ:  

Внести в приказ управления от 13.11.2015 № 170-пр/т «Об установлении 

тарифов в сфере теплоснабжения на 2015-2018 гг.» (в редакции приказа от 

08.12.2017 № 148-пр/т) следующие изменения: 

         в таблице приложения № 3 пункты 2,6 изложить в следующей редакции: 

« 

 

                                                                                                                                   » 

7. СЛУШАЛИ:  

  Кунгурцеву Т.В. – начальника отдела регулирования и анализа 

тарифов на тепловую энергию, с информацией о пересмотре установленных 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую закрытым акционерным 

обществом «Амурплодсемпром» (г.Благовещенск) на 2018 г., которая 

изложила основные положения  экспертного заключения по корректировке 

необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, 

утвержденных на долгосрочный период регулирования 2016-2018 гг. для 

потребителей ЗАО «Амурплодсемпром» (г.Благовещенск) на 2018 год.  

Основные плановые (расчетные) показатели, учтенные управлением 

при расчете тарифов на тепловую энергию на 2018 г., вырабатываемую ЗАО 

«Амурплодсемпром» (г.Благовещенск) в виде горячей воды: 

1. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны тарифы – 4560,60 Гкал/год. 

2. В соответствии с прогнозом индексов дефляторов и индексов цен 

производителей по видам экономической деятельности до 2020 года (далее - 

Прогноз Минэкономразвития России) управлением при расчете необходимой 

валовой выручки учитывались следующие индексы:  
Наименование 2018 

индекс потребительских цен 103,7 

3. Индекс изменения количества активов: 

 Индексы изменения количества 

активов 

 2018 год 

Передача тепловой энергии 0 

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, а также объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенные при расчете необходимой 

валовой выручки ЗАО «Амурплодсемпром» (г.Благовещенск) на 2018г. 

2 

ОАО «Судостроительный завод 

имени Октябрьской революции» 

(г.Благовещенск) 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1882,40 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1994,73 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1994,73 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2072,25 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2072,25 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2375,23 

6 

ОАО «Судостроительный завод 

имени Октябрьской революции» 

(г.Благовещенск) 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2221,23 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 2353,78 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2353,78 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2445,26 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2445,26 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2802,77 
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составили: 1207,0 Гкал/год, исходя из имеющихся в управлении данных, 

учтенных в действующем в 2017 году тарифе на тепловую энергию. 

5. Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода 

в эксплуатацию производственных объектов, объем незавершенных 

капитальных вложений при расчете необходимой валовой выручки 

управлением не учитывались в связи с отсутствием утвержденной в 

установленном порядке инвестиционной программы регулируемой 

организации. 

6. Величина необходимой валовой выручки ЗАО 

«Амурплодсемпром» (г.Благовещенск) на 2018 год (третий год первого 

долгосрочного периода регулирования) определена в сумме 7 884,30 тыс.руб., 

в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 

13.06.2013 №760-э. 

На основании вышеизложенного, предлагается пересмотреть тарифы на   

тепловую энергию, отпускаемую ЗАО «Амурплодсемпром» (г.Благовещенск) 

с целью учета корректировок. 
 

В голосовании приняли участие 5 из 5 членов Правления управления 

 

7.  ГОЛОСОВАЛИ: за – 5 чел.,  против – 0 чел.,  воздержалось – 0 чел. 

Принято единогласно. 

 

7. РЕШИЛИ:  

Внести в приказ управления от 04.12.2015 № 192-пр/т «Об установлении 

тарифов в сфере теплоснабжения на 2016-2018 гг.» (в редакции приказа от 

27.10.2017 № 117-пр/т) следующие изменения: 

       в таблице приложения № 3 пункты 9,19 изложить в следующей редакции: 

« 

 

                                                                                                                           » 

8. СЛУШАЛИ:  

  Кунгурцеву Т.В. – начальника отдела регулирования и анализа 

тарифов на тепловую энергию, с информацией о пересмотре установленных 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  «Варваровский 

Коммунальщик-2» (с.Екатеринославка: котельные №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 

13, 16, 17, 18, котельная, расположенная по адресу ул. Ленина, 1; котельная 

№9 п. Восточный, котельная №10 с. Николо-Александровка, котельная №11 

9 
ЗАО «Амурплодсемпром» 

(г.Благовещенск) ** 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1398,63 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1588,42 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1588,42 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1632,67 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1632,67 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1848,34 

19 
ЗАО «Амурплодсемпром» 

(г.Благовещенск) ** 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1398,63 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1588,42 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1588,42 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1632,67 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1632,67 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1848,34 
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с.Максимовка, с. Короли, с. Борисоглебка, с. Новомихайловка, с.Марьяновка, 

с. Покровка, с. Романовка, с.Трудовое, с. Песчаноозерка, п. Мухинский 

Октябрьского района)  на 2018 г., которая изложила основные положения  

экспертного заключения по корректировке необходимой валовой выручки и 

тарифов на тепловую энергию, утвержденных на долгосрочный период 

регулирования 2016-2018 гг. для потребителей «Варваровский 

Коммунальщик-2» на 2018 год.  

Основные плановые (расчетные) показатели, учтенные управлением 

при расчете тарифов на тепловую энергию на 2018 г., вырабатываемую 

«Варваровский Коммунальщик-2» (с. Екатеринославка: котельные №№ 1, 2, 

3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 18, котельная, расположенная по адресу ул. Ленина, 

1; котельная №9 п. Восточный, котельная №10 с. Николо-Александровка, 

котельная №11 с.Максимовка, с. Короли, с. Борисоглебка, с. 

Новомихайловка, с.Марьяновка, с. Покровка, с. Романовка, с.Трудовое, с. 

Песчаноозерка, п. Мухинский Октябрьского района)  в виде горячей воды: 

1. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 

основании которого были рассчитаны тарифы – 49608,53 Гкал/год. 

2. В соответствии  с Прогнозными показателями и основными 

параметрами, определенными в прогнозе социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов управлением при расчете необходимой валовой выручки учитывались 

следующие индексы:  
Наименование 2016 2017 2018 

индекс потребительских цен - - 1,037 

индекс изменения цен на производство, передачу и 

распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 
- - 104,7 

индекс изменения цен на транспорте - - 1,039 

индекс изменения цен на добычу бурого угля  - - 0,941 

 3.  Индекс изменения количества активов: 
 Индексы изменения количества активов 

2016 год 2017 год 2018 год 

Производство тепловой энергии 0 0 0 

Передача тепловой энергии 0 0 0 

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, а также объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенные при расчете необходимой 

валовой выручки «Варваровский Коммунальщик-2» на 2018г. составили: 

8436,98 Гкал/год, 5072,95м
3
 (основание–концессионное соглашение  от 

28.04.2016 № б/н.) 

 5. Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии, а также удельный расход условного топлива, учтенные 

при расчете необходимой валовой выручки ООО «Варваровский 

Коммунальщик-2» на 2016-2018 гг. составили 197,74 кгут/Гкал, (основание – 

концессионное соглашение  от 28.04.2016 № б/н); 

6. Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в 

эксплуатацию производственных объектов, объем незавершенных 

капитальных вложений при расчете необходимой валовой выручки 
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управлением не учитывались, в связи с отсутствием в утвержденной в 

установленном порядке инвестиционной программы регулируемой 

организации указанных мероприятий. 

7. Величина необходимой валовой выручки «Варваровский 

Коммунальщик-2 на 2018 год (третий год первого долгосрочного периода 

регулирования) определена в сумме 162943,57 тыс.руб., в соответствии с 

Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-

э. 

На основании вышеизложенного, предлагается пересмотреть тарифы на   

тепловую энергию, отпускаемую «Варваровский Коммунальщик-2» (с. 

Екатеринославка: котельные №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 

котельная, расположенная по адресу ул. Ленина, 1; котельная №9 п. 

Восточный, котельная №10 с. Николо-Александровка, котельная №11 

с.Максимовка, с. Короли, с. Борисоглебка, с. Новомихайловка, с.Марьяновка, 

с. Покровка, с. Романовка, с.Трудовое, с. Песчаноозерка, п. Мухинский 

Октябрьского района)   с целью учета корректировок. 
 

В голосовании приняли участие 5 из 5 членов Правления управления 

 

8.  ГОЛОСОВАЛИ: за –  чел.,  против – 0 чел.,  воздержалось – 0 чел. 

Принято единогласно. 

 

8. РЕШИЛИ:  

Внести в приказ управления от 09.12.2016 № 159-пр/т «Об установлении 

тарифов в сфере теплоснабжения на 2016-2019 гг. О внесении изменений в 

приказы управления государственного регулирования цен и тарифов 

Амурской области» (в редакции приказа от 10.11.2017 № 125-пр/т) 

следующие изменения: 

       в таблице приложения № 4 пункты 3,11 изложить в следующей редакции: 

« 

 

                                                                                                                                   » 

9. СЛУШАЛИ:  

            Кунгурцеву Т.В.–начальника отдела  анализа и регулирования  

тарифов на тепловую энергию, которая довела до сведения, что ООО 

3 

ООО «Варваровский Коммунальщик-2» 

(п.Мухинский, с.Песчаноозерка, 

с.Максимовка, п.Восточный, с.Николо-

Александровка, п.Трудовой, 

с.Борисоглебка, с.Короли, 

с.Новомихайловка, с.Романовка, 

с.Марьяновка, с.Покровка, 

с.Екатеринославка Октябрьский район) 

 

 

 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 09.12.2016 по 31.12.2016 3095,15 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3095,15 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 3266,50 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3266,50 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3305,91 

11 

ООО «Варваровский Коммунальщик-2» 

(п.Мухинский, с.Песчаноозерка, 

с.Максимовка, п.Восточный, с.Николо-

Александровка, п.Трудовой, 

с.Борисоглебка, с.Короли, 

с.Новомихайловка, с.Романовка, 

с.Марьяновка, с.Покровка, 

с.Екатеринославка Октябрьский район) 

 

 

 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 09.12.2016 по 31.12.2016 3652,28 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3652,28 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 3854,47 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3854,47 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3900,97 
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Многоотраслевое предприятие «Союз ЭдАл» (с.Огоджа Селемджинский 

район) представило в управление заявление с просьбой перенести 

рассмотрение тарифа на тепловую энергию, в связи с подготовкой 

дополнительного пакета документов. 

 

9. РЕШИЛИ:  

Перенести рассмотрение данного вопроса на заседание Правления  

20.12.2017 года.  

 

 

Члены Правления:                                    Н.П. Шпиленок                                    

                                   Л.Н. Козулина           

                                   Н.А. Стовбун 

                                   О.С. Разливинская 



                                                                                                                                                             Приложение № 1 

                                                                                                                                                             к решению Правления    

                                                                                управления государственного   

                                                                                регулирования цен и тарифов 

                                                                                области от 15.12.2017 № 138-17/т 

 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 

для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов 
 

№

 

п/

п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

год 

базовый 

уровень 

операционн

ых расходов 

индекс 

эффективно

сти 

операционн

ых расходов 

Нормат

ивный 

уровень 

прибыл

и 

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности <**> Реализация 

программ в 

области 

энергосбереж

ения и 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективнос

ти <**> 

Динамик

а 

изменен

ия 

расходов 

на 

топливо 

<***> 

Удельный 

расход 

топлива на 

производство 

единицы 

отпускаемой 

тепловой 

энергии 

Отношение 

величины 

технологически

х потерь 

тепловой 

энергии к 

материальной 

характеристике 

Отношение 

величины 

технологическ

их потерь 

теплоносителя 

к материальной 

характеристике 

Величина 

технологи

ческих 

потерь 

тепловой 

энергии 

при 

передаче 

Величина 

технологичес

ких потерь 

теплоносител

я при 

передаче 

тыс.руб. % % кг у.т./Гкал Гкал/м2 м3/м2 Гкал м3 

1 

ООО «Энергия» 

(с.Ромны 

Ромненский 

район)** 

2017 18 510,78 - - 196,20 2,99 2,48 2880,25 2389,01   

2018 - 1 - 196,20 2,99 2,48 2880,25 2389,01 - - 

2019 - 1 - 196,20 2,99 2,48 2880,25 2389,01 - - 

2 

ООО «Горный» 

(п.Горный, 

п.Хвойный 

Зейский район)** 

2017 7 486,79 - - - - - - - - - 

2018 - 1 - - - - - - - - 

2019 - 1 - - - - - - - - 

2020 - 1 - - - - - - - - 

<**> Заполняется в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

<***> Заполняется в случае, если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения 

расхода топлива. 

             ** Энергоснабжающая организация не является плательщиком НДС 



                                                                            Приложение № 2 

                                                                            к решению Правления    

                                                                            управления государственного   

                                                                            регулирования цен и тарифов 

                                                                            области от 15.12.2017 № 138-17/т 
 

 

               Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

потребителям с календарной разбивкой на 2017-2020 гг. 
 

Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть  

вторая *) 
** Энергоснабжающая организация не является плательщиком НДС 

 

 

№ 

п/п 
Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год Вода 

  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

1 ООО «Энергия» (с.Ромны Ромненский 

район)** 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 20.12.2017 по 31.12.2017 2355,21 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2355,21 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2446,70 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2446,70 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2534,33 

2 
ООО «Горный» (п.Горный, п.Хвойный 

Зейский район)** 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 20.12.2017 по 31.12.2017 4157,18 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4157,18 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 4444,39 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4444,39 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 4445,84 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4445,84 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 4785,43 

  Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

3 ООО «Энергия» (с.Ромны Ромненский 

район)** 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 20.12.2017 по 31.12.2017 2355,21 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2355,21 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2446,70 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2446,70 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2534,33 

4 
ООО «Горный» (п.Горный, п.Хвойный 

Зейский район)** 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 20.12.2017 по 31.12.2017 4157,18 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4157,18 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 4444,39 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4444,39 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 4445,84 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4445,84 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 4785,43 


