УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЦЕН И ТАРИФОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№

20.12.2017

170-пр/т

г. Благовещенск
Об установлении тарифов
в сфере теплоснабжения
на 2017-2022 гг. О внесении
изменений в приказы управления
государственного регулирования
цен и тарифов области
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», на
основании Положения об управлении государственного регулирования цен и
тарифов Амурской области, утвержденного постановлением губернатора
области от 22.12.2008 № 491, обращений энергоснабжающих организаций,
решения Правления управления государственного регулирования цен и
тарифов Амурской области от 20.12.2017 № 143-17/т
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования
для
формирования тарифов с использованием метода индексации установленных
тарифов согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Установить тарифы на тепловую энергию на 2018 год, согласно
указанной в приложении № 2 к настоящему приказу календарной разбивке.
3. Установить тарифы на тепловую энергию на 2017-2018 гг., согласно
указанной в приложении № 3 к настоящему приказу календарной разбивке.
4. Установить тарифы на тепловую энергию на 2017-2022 гг., согласно
указанной в приложении № 4 к настоящему приказу календарной разбивке.
5. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии на
2018 год, согласно указанной в приложении № 5 к настоящему приказу
календарной разбивке.
6. Установить тарифы на теплоноситель на 2018-2019 гг. согласно
указанной в приложении № 6 к настоящему приказу календарной разбивке.
7. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах
теплоснабжения (горячее водоснабжение) на 2018-2019 гг. согласно
указанной в приложении № 7 к настоящему приказу календарной разбивке.

8. Регулируемым организациям в течение 30 дней со дня принятия
настоящего приказа обеспечить раскрытие информации в соответствии с
постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.07.2013
№570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими
организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», в
том числе посредством ее размещения в шаблоне ЕИАС, и в течение 10 дней
со
дня
раскрытия
информации
проинформировать
управление
государственного регулирования цен и тарифов Амурской области.
9. Внести в приказ управления от 21.08.2015 № 107-пр/т «Об
установлении
тарифов
на
тепловую
энергию,
отпускаемую
энергоснабжающими организациями на 2015-2018 гг., о внесении изменений
в приказ управления государственного регулирования цен и тарифов области
от 14.08.2015 № 102-пр/т» (в редакции приказа от 03.11.2017 № 122-пр/т)
следующие изменения:
а) в таблице приложения № 4 пункты 6,15 признать утратившими силу
с 20.12.2017.
б) в таблице приложения № 4 пункты 7,16 изложить в следующей
редакции:
«
7

ООО «Теплосервис» (с. Алексеевка,
с. Виноградовка, с. Безозерное, с.
Старая Райчиха, с. Успеновка
Бурейский район)**

16

ООО «Теплосервис» (с. Алексеевка,
с. Виноградовка, с. Безозерное, с.
Старая Райчиха, с. Успеновка
Бурейский район)**

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

3887,38
3887,38
3887,38
3941,13
3941,13
4159,34

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

3887,38
3887,38
3887,38
3941,13
3941,13
4159,34

»
10. Внести в приказ управления от 30.10.2015 № 156-пр/т «Об
установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2015-2018 гг.» (в редакции
приказа от 30.09.2016 № 115-пр/т) следующие изменения:
приложение № 3 признать утратившими силу с 20.12.2017.
11. Внести в приказ управления от 20.11.2015 № 177-пр/т «Об
установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2016-2018 гг.» (в редакции
приказа от 10.11.2017 № 125-пр/т) следующие изменения:
в таблице приложения № 3 пункты 3,7,13 изложить в следующей
редакции:
«
3

ПАО «РусГидро-«Зейская ГЭС» (г.Зея)

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

785,02
814,02
814,02
830,94
830,94
832,63

7

13

ООО «Михайловское» (с.Новопетровка
Благовещенский район)**

ООО «Михайловское» (с.Новопетровка
Благовещенский район)**

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

2827,60
2827,60
2630,48
2630,48
4124,69
4124,69

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

2827,60
2827,60
2630,48
2630,48
4124,69
4124,69

»
12. Внести в приказ управления от 11.12.2015 № 199-пр/т «Об
установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2015-2018 гг. О внесении
изменений в приказы управления государственного регулирования цен и
тарифов области» (в редакции приказа от 08.12.2017 № 148-пр/т) следующие
изменения:
в таблице приложения № 3 пункты 9,11,20,22 изложить в следующей
редакции:
«
9

11

20

22

ООО «Бытовик» (с. Константиновка
ул. Калинина,20 Константиновский
район)**

ООО «Бытовик» (с. Новопетровка
Константиновский район)**

ООО «Бытовик» (с. Константиновка
ул. Калинина,20 Константиновский
район)**

ООО «Бытовик» (с. Новопетровка
Константиновский район)**

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

2897,03
3022,85
3022,85
3126,59
3126,59
3163,30

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

2866,11
2910,62
2910,62
2982,06
2982,06
3187,27

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

2897,03
3022,85
3022,85
3126,59
3126,59
3163,30

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

2866,11
2910,62
2910,62
2982,06
2982,06
3187,27

»
13. Внести в приказ управления от 18.12.2015 № 214-пр/т «Об
установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2015-2020 гг.» (в редакции
приказа от 08.12.2017 № 148-пр/т) следующие изменения:
а) в таблице приложения № 3 пункты 2,14,17,30,33 изложить в
следующей редакции:

«
2

14

17

30

33

ПАО «РусГидро»-Бурейская ГЭС»
(пгт.Талакан Бурейский район)

ООО «Зейские тепловые сети» (г.Зея)

ООО «Энергетик» (пгт.Талакан
Бурейский район)

ООО «Зейские тепловые сети» (г.Зея)

ООО «Энергетик» (пгт.Талакан
Бурейский район)

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

701,29
701,29
701,29
717,66
717,66
725,44

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1199,92
1199,92
1199,92
1206,77
1123,08
1123,08

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1146,57
1146,57
1146,57
1173,45
1093,03
1093,03

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1415,91
1415,91
1415,91
1423,99
1325,23
1325,23

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1352,95
1352,95
1352,95
1384,67
1289,78
1289,78

одноставочный
руб./Гкал

»
б) приложение № 5 изложить в редакции, согласно приложению № 8 к
настоящему приказу.
14. Внести в приказ управления от 21.12.2015 № 218-пр/т «Об
установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2016-2018 гг.» (в редакции
приказа от 04.10.2017 №103-пр/т) следующие изменения:
в таблице приложения № 4 пункты 3,6 изложить в следующей
редакции:
«
3

6

МУЖЭП ЗАТО Циолковский
(г.Циолковский)

МУЖЭП ЗАТО Циолковский
(г.Циолковский)

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

3685,09
3824,76
3817,37
3817,37
3817,37
4109,89

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

4348,41
4513,22
4504,50
4504,50
4504,50
4849,67

»

15. Внести в приказ управления от 27.01.2016 № 10-пр/т «Об
установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2016-2020 гг. О внесении
изменений в приказ управления государственного регулирования цен и
тарифов Амурской области от 06.11.2015 № 159-пр/т» (в редакции приказа
от 20.12.2016 № 177-пр/т) следующие изменения:
в таблице приложения № 2 пункты 2,5 изложить в следующей
редакции:
«
АО «Амурские коммунальные
системы» (котельная 433 квартал
г.Благовещенск)

2

АО «Амурские коммунальные
системы» (котельная 433 квартал
г.Благовещенск)

5

одноставочный
руб./Гкал

с 27.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

2717,14
2996,01
2942,45
2942,45
2704,59
2704,59

одноставочный
руб./Гкал

с 27.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

3206,23
3535,29
3472,09
3472,09
3191,42
3191,42

»
16. Внести в приказ управления от 01.07.2016 № 77-пр/т «Об
установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2017 год. О внесении
изменений в приказы управления государственного регулирования цен и
тарифов Амурской области» (в редакции приказа от 14.04.2017 № 29-пр/т)
следующие изменения:
в таблице приложения № 1 пункты 1,5 признать утратившими силу с
20.12.2017.
17. Внести в приказ управления от 20.12.2016 № 177-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 27.11.2017 № 137-пр/т)
следующие изменения:
а) в таблице приложения № 2 пункты 1-5,10,12,16-21,26,28,32 признать
утратившими силу с 20.12.2017.
б) в таблице приложения № 5 пункты 1,3 признать утратившими силу с
20.12.2017.
в) в таблице приложения № 5 пункты 2,4 изложить в следующей
редакции:
«
2

ООО «Зейские тепловые
сети» (г.Зея)

4

ООО «Зейские тепловые
сети» (г.Зея)

одноставочный, руб./куб. м

с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

33,53
34,03
33,94
33,94

одноставочный, руб./куб. м

с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

39,57
40,16
40,05
40,05

»
г) приложение № 6 признать утратившими силу с 20.12.2017.

18. Внести в приказ управления от 29.12.2016 № 200-пр/т «Об
установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2016-2021 гг. О внесении
изменений в приказы управления государственного регулирования цен и
тарифов Амурской области» (в редакции приказа от 24.11.2017 № 134-пр/т)
следующие изменения:
в таблице приложения № 2 пункты 4,8 изложить в следующей
редакции:
«

4

8

ООО «Бытовик» (с.Ключи
Константиновский район)**

ООО «Бытовик» (с.Ключи
Константиновский район)**

одноставочный
руб./Гкал

с 29.12.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021

2428,24
2428,24
2546,08
2472,99
2472,99
2472,99
2679,81
2654,52
2654,52
2654,52
2865,54

одноставочный
руб./Гкал

с 29.12.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021

2428,24
2428,24
2546,08
2472,99
2472,99
2472,99
2679,81
2654,52
2654,52
2654,52
2865,54

»
19. Внести в приказ управления от 18.08.2017 № 77-пр/т «Об
установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2017 год. О внесении
изменений в приказы управления государственного регулирования цен и
тарифов области» следующие изменения:
в таблице приложения пункты 2,5 признать утратившими силу с
20.12.2017.
20. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Начальник управления

О.М. Личман

Приложение №1
к приказу управления
государственного
регулирования цен и
тарифов области
от 20.12.2017 № 170-пр/т
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования
для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов
Показатели энергосбережения и энергетической
эффективности <**>

№
п/п

1

2

3

Наименование
регулируемой
организации

ООО «Октябрьский
тепловик» (с.Варваровка
Октябрьский район)**
ООО «Архаринская
теплоснабжающая
компания» (кот. №
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
пгт. Архара Архаринский
район)**
ООО «Архаринская
теплоснабжающая
компания-3» (с.Ядрино,
с.Кундур Архаринский
район)**

Удельный
расход
топлива на
производство
единицы
отпускаемой
тепловой
энергии
Уголь/мазут

Отношение
величины
технологических
потерь тепловой
энергии,
теплоносителя к
материальной
характеристике

Величина
технологических
потерь при
передаче
тепловой
энергии,
теплоносителя
по тепловым
сетям

Реализация
программ в
области
энергосбережени
я и повышения
энергетической
эффективности
<**>

Динамика
изменения
расходов
на топливо
<***>

базовый
уровень
операционных
расходов

индекс
эффективности
операционных
расходов

Норматив
ный
уровень
прибыли

тыс.руб.

%

%

кг у.т./Гкал

Гкал/м2

Гкал

2017
2018
2019

18 100,12
-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2017

40 396,37

-

-

-

-

-

-

-

2018

-

1

-

-

-

-

-

-

2019

-

1

-

-

-

-

-

-

2017

1 965,32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

год

2018

-

1

2019

-

1

4

5

6

7

8

9

10

ООО «Архаринская
теплоснабжающая
компания-3» (с.Ленинское,
с.Аркадьевка,с.Антоновка,
с.Журавлевка,
с.Иннокентьевка,
с.Касаткино, с.Новоспасск,
с.Отважное, с.Северное,
с.Урил Архаринский
район)**
ООО «Дальневосточная
компания» (пгт.Архара)
ООО «КапиталЪ» (с.Уркан
Тындинский район)
ООО «Городские
энергетические сети»
(г.Белогорск)
ООО «Амурская
топливная компания»
(котельные «Районная»,
«РТП» с.Константиновка,
с.Коврижка, с.Семидомка,
с.Новотроицкое, с.Орловка
Константиновский
район)**
ООО «СМУ
Райчихинское» (котельные
ПУ(м), «Типография»,
МСО, ПУ(б)
с.Константиновка,
с.Золотоножка, с.Верхний
Уртуй, с.Зеньковка,
с.Верхняя Полтавка,
с.Средняя Полтавка,
с.Нижняя Полтавка
Константиновский
район)**
АО «Амурские
коммунальные системы»

2017

16 270,93

-

-

-

-

-

-

-

2018

-

1

-

-

-

-

-

-

2019

-

1

-

-

-

-

-

-

2017
2018
2019
2017
2018
2019
2018
2019
2020

8 945,04
2 090,68
252 127,52
-

-

0,36

-

-

1

-

-

1

0,36
0,36

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1
-

0,04

192,05/193,32

76 404,35
76 404,35
76 404,35

-

-

2017

-

-

-

1

0,04

192,05/193,32

1

0,04

192,05/193,32

2,64
2,64
2,64

41 067,33

-

-

-

-

-

-

-

2018

-

1

-

-

-

-

-

-

2019

-

1

-

-

-

-

-

-

2017

48 594,35

-

-

-

-

-

-

-

2018

-

1

-

-

-

-

-

-

2019

-

1

-

-

-

-

-

-

2018

384 543,42

-

0,0918

-

-

-

-

-

-

(г.Благовещенск)

0,089
1
2019
0,089
1
2020
0,089
1
2021
0,09
1
2022
<**> 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 приказу управления
государственного
регулирования цен и
тарифов области
от 20.12.2017 № 170-пр/т
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям с
календарной разбивкой на 2017-2018 гг.
№
п/п

1

Наименование регулируемой
организации

АО «Амурский уголь» (котельные
г. Райчихинска)

Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей, подключенных к тепловой сети без
дополнительного преобразования на тепловых пунктах,
эксплуатируемых теплоснабжающей организацией АО
«Амуруголь», а также теплосетевым организациям,
приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь
с 20.12.2017 по 31.12.2017
1160,06
одноставочный
с 01.01.2018 по 30.06.2018
1160,06
руб./Гкал
с 01.07.2018 по 31.12.2018
1242,82
Для потребителей, подключенных к тепловой сети без
дополнительного преобразования на тепловых пунктах,
эксплуатируемой теплосетевой организацией ООО «Медальянс»
с 20.12.2017 по 31.12.2017
2003,31
одноставочный
с 01.01.2018 по 30.06.2018
2003,31
руб./Гкал
с 01.07.2018 по 31.12.2018
2086,07
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

2

АО «Амурский уголь» (котельные
г. Райчихинска)

Для потребителей, подключенных к тепловой сети без
дополнительного преобразования на тепловых пунктах,
эксплуатируемых теплоснабжающей организацией АО
«Амуруголь»
с 20.12.2017 по 31.12.2017
1368,87
одноставочный
с 01.01.2018 по 30.06.2018
1368,87
руб./Гкал
с 01.07.2018 по 31.12.2018
1466,53
Для потребителей, подключенных к тепловой сети без
дополнительного преобразования на тепловых пунктах,
эксплуатируемой теплосетевой организацией ООО «Медальянс»
с 20.12.2017 по 31.12.2017
2363,91
одноставочный
с 01.01.2018 по 30.06.2018
2363,91
руб./Гкал
с 01.07.2018 по 31.12.2018
2461,56

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

Приложение № 3
к приказу управления
государственного
регулирования цен и
тарифов области
от 20.12.2017 № 170-пр/т
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям с
календарной разбивкой на 2017-2018 гг.
№
п/п

Наименование регулируемой
организации

Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

1

2

3

4
5
6
7

8

9

Сельскохозяйственный
производственный кооператив
«Корфовский» (с.Красное Тамбовский
район)**
ООО «Амурская угольная компания»
(г.Райчихинск)
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Центральное
жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской
Федерации (на территории Амурской
области)
ООО «ТСК «Амур-2» (с.Поярково
Михайловский район»**
МУП «Жилкомэнерго» (с.Фроловка,
с.Борисполь Серышевский район)
МУП «Жилкомэнерго» (с.Лермонтово,
с.Павловка Серышевский район)
ООО «Ритм» (угольная котельная
с.Крестовоздвиженка Константиновский
район)**
ООО «Ритм» (электрокотельная
с.Крестовоздвиженка Константиновский
район)**
ООО «Бурейская теплоснабжающая
компания» (пгт.Бурея Бурейский
район)**

с 20.12.2017 по 31.12.2017

6043,06

с 01.01.2018 по 30.06.2018

6590,04

с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

6590,04
2009,24
2009,24

с 01.01.2018 по 30.06.2018

2980,54

с 01.07.2018 по 31.12.2018

2980,54

одноставочный
руб./Гкал
одноставочный
руб./Гкал
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

2784,84
2784,84
4736,72
4736,72
4338,18
4338,18

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018

2579,70

с 01.07.2018 по 31.12.2018

2579,70

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018

10956,83

с 01.07.2018 по 31.12.2018

10973,07

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018

2159,20

с 01.07.2018 по 31.12.2018

3049,59

одноставочный
руб./Гкал
одноставочный
руб./Гкал
одноставочный
руб./Гкал

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

10

11

12

13
14
15

Сельскохозяйственный
производственный кооператив
«Корфовский» (с.Красное Тамбовский
район)**
ООО «Амурская угольная компания»
(г.Райчихинск)
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Центральное
жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской
Федерации (на территории Амурской
области)
ООО «ТСК «Амур-2» (с.Поярково
Михайловский район»**
МУП «Жилкомэнерго» (с.Фроловка,
с.Борисполь Серышевский район)
МУП «Жилкомэнерго» (с.Лермонтово,
с.Павловка Серышевский район)

одноставочный
руб./Гкал
одноставочный
руб./Гкал
одноставочный
руб./Гкал
одноставочный
руб./Гкал
одноставочный
руб./Гкал
одноставочный
руб./Гкал

с 20.12.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018

7130,81
6590,04

с 01.07.2018 по 31.12.2018

6590,04

с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

2370,90
2370,90

с 01.01.2018 по 30.06.2018

3517,04

с 01.07.2018 по 31.12.2018

3517,04

с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

2784,84
2784,84
5589,33
5589,33
5119,05
5119,05

16

17

18

ООО «Ритм» (угольная котельная
с.Крестовоздвиженка Константиновский
район)**
ООО «Ритм» (электрокотельная
с.Крестовоздвиженка Константиновский
район)**
ООО «Бурейская теплоснабжающая
компания» (пгт.Бурея Бурейский
район)**

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

2579,70

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018

10956,83

с 01.07.2018 по 31.12.2018

10973,07

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018

2159,20

с 01.07.2018 по 31.12.2018

3049,59

2579,70

Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая *
** Энергоснабжающая организация не является плательщиком НДС

Приложение № 4
к приказу управления
государственного
регулирования цен и
тарифов области
от 20.12.2017 № 170-пр/т
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям с
календарной разбивкой на 2017-2022 гг.
№
п/п

Наименование регулируемой организации

1

ООО «Октябрьский Тепловик»
(с.Варваровка Октябрьский район)**

2

ООО «Архаринская теплоснабжающая
компания» (кот. № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
пгт. Архара Архаринский район)**

3

ООО «Архаринская теплоснабжающая
компания-3» (с.Ядрино, с.Кундур
Архаринский район)**

4

ООО «Архаринская теплоснабжающая
компания-3» (с.Ленинское,с.Аркадьевка,
с.Антоновка, с.Журавлевка,
с.Иннокентьевка, с.Касаткино,
с.Новоспасск, с.Отважное, с.Северное,
с.Урил Архаринский район)**

Вид тарифа

ООО «Дальневосточная компания»
(пгт.Архара)**

одноставочный
руб./Гкал

6

ООО «КапиталЪ» (с.Уркан Тындинский
район)**

одноставочный
руб./Гкал

7

ООО «Городские энергетические сети»
(г.Белогорск)

одноставочный
руб./Гкал

8

9

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения
с 20.12.2017 по 31.12.2017
1900,66
с 01.01.2018 по 30.06.2018
1890,53
одноставочный
с 01.07.2018 по 31.12.2018
1890,53
руб./Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019
1890,53
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2035,23
с 20.12.2017 по 31.12.2017
2447,24
с 01.01.2018 по 30.06.2018
2447,24
одноставочный
с 01.07.2018 по 31.12.2018
2515,75
руб./Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2515,75
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2636,03
с 20.12.2017 по 31.12.2017
2644,33
с 01.01.2018 по 30.06.2018
2644,33
одноставочный
с 01.07.2018 по 31.12.2018
3008,55
руб./Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2914,52
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2914,52
с 20.12.2017 по 31.12.2017
3511,24
с 01.01.2018 по 30.06.2018
3511,24
одноставочный
с 01.07.2018 по 31.12.2018
3559,53
руб./Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019
3559,53

5

ООО «Амурская топливная компания»
(котельные «Районная», «РТП»
с.Константиновка, с.Коврижка,
с.Семидомка, с.Новотроицкое, с.Орловка
Константиновский район)**
ООО «СМУ Райчихинское» (котельные
ПУ(м), «Типография», МСО, ПУ(б),
с.Константиновка, с.Золотоножка,
с.Верхний Уртуй, с.Зеньковка, с.Верхняя
Полтавка, с.Средняя Полтавка, с.Нижняя
Полтавка Константиновский район)**

Год

одноставочный
руб./Гкал

одноставочный
руб./Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019

3785,17

с 20.12.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 20.12.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 20.12.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 20.12.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019

2094,45
2060,25
2060,25
2060,25
2221,37
3904,60
3904,60
4131,13
4018,23
4018,23
2415,74
2434,29
2434,29
2557,88
2557,88
2609,52
4207,02
4207,02
4436,17
4436,17
4458,31
4818,95
4818,95
5082,17
5082,17

с 01.07.2019 по 31.12.2019

5104,09

10

АО «Амурские коммунальные системы»
(г.Благовещенск)

11

ООО «Октябрьский Тепловик»
(с.Варваровка Октябрьский район)**

12

ООО «Архаринская теплоснабжающая
компания» (кот. № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
пгт. Архара Архаринский район)**

13

ООО «Архаринская теплоснабжающая
компания-3» (с.Ядрино, с.Кундур
Архаринский район)**

14

ООО «Архаринская теплоснабжающая
компания-3» (с.Ленинское, с.Аркадьевка,
с.Антоновка, с.Журавлевка,
с.Иннокентьевка, с.Касаткино,
с.Новоспасск, с.Отважное, с.Северное,
с.Урил Архаринский район)**

с 01.01.2018 по 30.06.2018
1393,58
с 01.07.2018 по 31.12.2018
1540,12
с 01.01.2019 по 30.06.2019
1540,12
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1610,30
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1610,30
одноставочный
руб./Гкал
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1654,36
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1654,36
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1715,46
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1715,46
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1775,68
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
с 20.12.2017 по 31.12.2017
1900,66
с 01.01.2018 по 30.06.2018
1890,53
одноставочный
с 01.07.2018 по 31.12.2018
1890,53
руб./Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019
1890,53
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2035,23
с 20.12.2017 по 31.12.2017
2447,24
с 01.01.2018 по 30.06.2018
2447,24
одноставочный
с 01.07.2018 по 31.12.2018
2515,75
руб./Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2515,75
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2636,03
с 20.12.2017 по 31.12.2017
2644,33
с 01.01.2018 по 30.06.2018
2644,33
одноставочный
с 01.07.2018 по 31.12.2018
3008,55
руб./Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2914,52
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2914,52
с 20.12.2017 по 31.12.2017
3511,24
с 01.01.2018 по 30.06.2018
3511,24
одноставочный
с 01.07.2018 по 31.12.2018
3559,53
руб./Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019
3559,53

15

ООО «Дальневосточная компания»
(пгт.Архара)**

одноставочный
руб./Гкал

16

ООО «КапиталЪ» (с.Уркан Тындинский
район)**

одноставочный
руб./Гкал

17

ООО «Городские энергетические сети»
(г.Белогорск)

одноставочный
руб./Гкал

18

19

20

ООО «Амурская топливная компания»
(котельные «Районная», «РТП»
с.Константиновка, с.Коврижка,
с.Семидомка, с.Новотроицкое, с.Орловка
Константиновский район)**
ООО «СМУ Райчихинское» (котельные
ПУ(м), «Типография», МСО, ПУ(б),
с.Константиновка, с.Золотоножка,
с.Верхний Уртуй, с.Зеньковка, с.Верхняя
Полтавка, с.Средняя Полтавка, с.Нижняя
Полтавка Константиновский район)**

АО «Амурские коммунальные системы»
(г.Благовещенск)

одноставочный
руб./Гкал

одноставочный
руб./Гкал

одноставочный
руб./Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019

3785,17

с 20.12.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 20.12.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 20.12.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 20.12.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

2094,45
2060,25
2060,25
2060,25
2221,37
3904,60
3904,60
4131,13
4018,23
4018,23
2850,57
2872,46
2872,46
3018,30
3018,30
3079,23
4207,02
4207,02
4436,17
4436,17
4458,31
4818,95
4818,95
5082,17

с 01.01.2019 по 30.06.2019

5082,17

с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021

5104,09
1644,42
1817,34
1817,34
1900,15
1900,15
1952,14
1952,14

с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022

2024,24
2024,24
2095,31

Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая *)
** Энергоснабжающая организация не является плательщиком НДС

Приложение № 5
к приказу управления
государственного
регулирования цен и
тарифов области
от 20.12.2017 № 170-пр/т
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя с
календарной разбивкой на 2018 год
№
п/п

Наименование регулируемой
организации

Вид тарифа

Год

Вид
теплоносителя
Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

1

Тариф на услуги по передаче тепловой
энергии, отпускаемой ООО
«Медальянс», от котельных,
принадлежащих на праве собственности
АО «Амурский уголь» (г. Райчихинск)
(расположенных по адресам:
г.Райчихинск, ул.Пономаренко,3 и
п.Зельвино)**

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2018 по 31.12.2018

843,25

**Установленные тарифы, используются для взаиморасчетов между ООО «Медальянс» (г.Райчихинск) и АО
«Амурский уголь» (г.Райчихинск)

Приложение № 6
к приказу управления
государственного
регулирования цен и
тарифов области
от 20.12.2017 № 170-пр/т
Тарифы на теплоноситель на 2018-2019 гг.
Наименование регулируемой
организации

1

2

3

4

АО «Амуруголь»
(г.Райчихинск), подключенных
к тепловой сети,
эксплуатируемой ООО
«Медальянс»
ООО «Городские
энергетические сети» (кот.
«Транспортная» г.Белогорск)

АО «Амуруголь»
(г.Райчихинск), подключенных
к тепловой сети,
эксплуатируемой ООО
«Медальянс»
ООО «Городские
энергетические сети» (кот.
«Транспортная» г.Белогорск)

Вид тарифа

Год

Вид
теплоносителя
вода

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей
организацией, владеющей источником (источниками) тепловой
энергии, на котором производится теплоноситель
с 20.12.2017 по 31.12.2017
43,80
с 01.01.2018 по 30.06.2018
43,80
одноставочный,
с 01.07.2018 по 31.12.2018
56,34
руб./куб. м
с 01.01.2019 по 30.06.2019
51,15
с 01.07.2019 по 31.12.2019
51,15
одноставочный,
руб./куб. м

с 01.01.2018 по 30.06.2018

руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018

18,71

с 01.07.2018 по 31.12.2018
19,97
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (тарифы
указываются с учетом НДС)*
с 20.12.2017 по 31.12.2017
51,68
с 01.01.2018 по 30.06.2018
51,68
одноставочный,
с 01.07.2018 по 31.12.2018
66,48
руб./куб. м
с 01.01.2019 по 30.06.2019
60,36
с 01.07.2019 по 31.12.2019
60,36
с 01.01.2018 по 30.06.2018
22,08
одноставочный,
23,56

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

Приложение № 7
к приказу управления
государственного
регулирования цен и
тарифов области
от 20.12.2017 № 170-пр/т
Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее
водоснабжение) с календарной разбивкой на 2018-2019 гг.
№
п/п

Наименование регулируемой
организации

1

ООО «Городские
энергетические сети» (кот.
«Транспортная» г.Белогорск)

2

АО «Амуруголь»
(г.Райчихинск),
подключенных к тепловой
сети, эксплуатируемой ООО
«Медальянс»

Компоненты

Вид тарифа

тепловая
энергия
теплоноситель

одноставочный,
руб./Гкал
одноставочный,
руб./куб.м

тепловая
энергия

одноставочный,
руб./Гкал

теплоноситель

одноставочный,
руб./куб.м

Год

Вода

с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 20.12.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 20.12.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

2415,74
2434,29
18,71
19,97
1160,06
2003,31
2086,07
2086,07
2169,51
43,80
43,80
56,34
51,15
51,15

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

3

ООО «Городские
энергетические сети» (кот.
«Транспортная» г.Белогорск)

4

АО «Амуруголь»
(г.Райчихинск),
подключенных к тепловой
сети, эксплуатируемой ООО
«Медальянс»

тепловая
энергия
теплоноситель

одноставочный,
руб./Гкал
одноставочный,
руб./куб.м

тепловая
энергия

одноставочный,
руб./Гкал

теплоноситель

одноставочный,
руб./куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 20.12.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 20.12.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

2850,57
2872,46
22,08
23,56
1368,87
2363,91
2461,56
2461,56
2560,02
51,68
51,68
66,48
60,36
60,36

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

Приложение № 8
к приказу управления
государственного
регулирования цен и
тарифов области
от 20.12.2017 № 170-пр/т
Приложение № 5
к приказу управления
государственного
регулирования цен и
тарифов Амурской
области от 18.12.2015
№ 214-пр/т
Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее
водоснабжение) с календарной разбивкой на 2016-2018 гг.
№
п/п

Наименование регулируемой
организации

Компоненты

Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

1

тепловая
энергия

одноставочный,
руб./Гкал

теплоноситель

одноставочный,
руб./куб.м

ООО «Зейские тепловые
сети» (г.Зея)

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1199,92
1199,92
1199,92
1206,77
1123,08
1123,08
33,40
33,53
33,53
34,03
33,94
33,94

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

тепловая
энергия

теплоноситель

одноставочный,
руб./Гкал

одноставочный,
руб./куб.м

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1415,91
1415,91
1415,91
1423,99
1325,23
1325,23
39,41
39,56
39,56
40,16
40,05
40,05

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

