
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЦЕН И ТАРИФОВ АМУРСКОЙ

прикАз

РЕГУЛИРОВАНИЯ
оБлАсти

18.12.2015 J\ъ 2l4-пр/т
г. Благовещенск

Об установлении тарифов
в сфере теплоснабженIдI
на 2015-2020 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2О110 Ns 190-ФЗ
(О теплоснабжении>, постановлением Правительства Российской Федерации
ОТ 22,10.20|2 Jt 1075 (О ценообразовании в сфере теплоснабженIдI>, на
основании Положения об управлении государственного реryлированIш цен и
ТаРИфОВ АМУрской области, утвержденного постановлением ryбернатора области
ОТ 22.12.2008 Ns 49l, обращений энергоснабжающих организаций, решениrI
ПРаВЛеНия Управления государственного реryлированрuI цен и тарифов Амурской
области от 18.12.20l5 Jю 2|3-15lT
приказываю:

1. УСТановить долгосрочные параметры реryлирования для формирования
ТаРИфОВ с использованием метода индексации установленных тарифов согласно
приложенtдо J\bl к настоящему прикiву.

2. Установить тарифы на тепловую энергию на 2015-2016 г.г. согласно
указанноЙ в приложении J\b 2 к настоящему прикчву к;LлендарноЙ разбивке.

З. Установить тарифы на тепловую энергиIо на 20t6-2020 г.г. согласно
указанноЙ в приложении J\b 3 к настоящему приказу календарноЙ разбивке.

4. УСТановить тарифы на усJryги по передатIе тепловой энергии на 2016-
2018 г.г. согласно указанной в приложении М 4 к настоящему прикilзу
кiLлендарной разбивке.

5. Установить тарифы на горячую воду в открытьгх системах
теплоснабжениrI (горячее водоснабжение) на20|6-2018 г.г. согласно указанной в
приложении Ns 5 к настоящеIчry прикtву кЕlllендарной разбивке.6. РеryЛИрУемым оргацизациrIм в течение 30 дней со дuI приIu{тrul
настоящего прикzва обеспечить раскрытие информации в соответствии с
ПОСТаНОВЛеНИеМ Правительства Российскоу"t Федерации от 05.07.20|З
J\b570 <О СТаrцарт.Iх раскрытIдI информации теплоснабжающими организацIбIми,
теIIлосетевыми организациями и органами реryлированIбI)), в том числе
посредством ее рtlзмещения в шаблоне ЕИАС, lt в течение 10 дней со дшI
РаСКРЫТIбI Информации проинформировать управление государственного
реryлированиrI цен и тарифов Амурской области.



7. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
,,

Начальник управления о.М. Личман



Приложение Jtlb 3

к прикiву управления
государственного
реryлирования цен и
тарифов Амурской
области от 18.12.2015
JФ 214-прlт

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
с календарной разбивкой на20|6-2020 гг.

лъ
п/п

Наименование регулируемой
организации

Вид тарифа Год Вода

.Щля потребителей, в слуrае oTcyTcTBIlJI дифференIц,rации тарифов по
схеме подшIючения

l МУП кГорэлектротеIIлосеть)
(г.Тында)

одноставочный

руб.Лкал

с 01.01.20lб по 30.0б.20lб
28M,6l

с 01.07.2016 по 31.12.20lб
2930,78

с 01.01.20l7 по 30.06.20l7
29з0"l8

с 01.07.2017 по 31.12.2017
3056,78

с 01.01.20l8 по 30.06.20l8
3056,78

с 01.07.20l8 по 31.12.20l8
з25з,55

z
IIАО кРусГилро>-Бlрейская ГЭС>
(пгт.Талакан Бурейский район)

одноставочный
руб.Лкал

с 01.01.20lб по 30.06.20lб
698,8l

с 01.07.20lб по З1,12.20lб
698,8l

с 01.01.20l7 по 30.06.20l7
664,40

с 01.07.20l7 по 3|.l2.20l7 664,40

с 01.01.20l8 по 30.06.2018
651,12

с 01.07.20l8 по 31.12.20l8
651.,|2

3

ООО к[альжилстрой> (г.Белогорск)
одноставочный

руб.Лкал

с 01,01.20lб по 30.06.20lб
l958,9б

с 01.07.20lб по 31.12.20lб
l958,96

с 01.01.20l7 по 30.06.20l7
l958,96

с 01.07.2017 по 31.12.2017
2179,99

с 01.01.20l8 по З0.06.2018
21,1з,49

с 01.07.20l8 по 31.12.20l8
21,73,49

4 ОАО <Прииск Соловьевский>
одноставочrтый

руб.Лкал

с 01,01.20lб по 30.0б.20lб
2з,76,з0

с 01.07.20lб по 31.12.20lб
2534,08

с 01.01.20l7 по 30.06.2017
2534,08

с 01.07.2017 по 31.12.20l7
2849,6з

с 01,01.20l8 по 30.06.2018
2831,09



25 АО <Коммунальные системы БАМа>
(п.Иса, пгт.Февр:tJьск
Селемджинский район)

одноставочкый

руб.Лкал
с 01.01.20l7 по З0.06.20l7 2449,8з

с 01.07.20l7 по З1.12.20l'|
249з,91

с 01,01.20l8 по 30.06.20l8 249з,9l

с 01.07.20l8 по 31,12.2018
2,124,1б

26

АО <Коммунальные системы БАМа>
(п.Восточный Тындинский район)

одноставочный
руб.Лка,r

с 01.01.20tб по 30.06.20lб 4400,54

с 01.07.20lб по 31.12.20lб 4764,0з

с 01.01.20l7 по З0.06.20l7 4764,0з

с 01.07.2017 по Зl,|2.20l'| 4828,3 1

с 01.01.20l8 по 30.06,20l8 4828,з l

с 01.07.2018 по 31.12.20l8 5зOз,62

2,7
МУП <Житп<омэнерго))
(с, Чигири, с.Игнатъево
Благовещенский район)

одноставочный

руб.Лкшr

с 01.01.20lб по 30.06.20lб 228з,55

с 01.07.2016 по 31.12.2016
2з58,11

с 01.01.20l7 по 30.06.2017
2358,71

с 01.07.20l7 по 31.12.20l'|
25lз,74

с 01.01.20l8 по 30.06.20l8 251з"l4

с 01.07.20l8 по 31.12.20l8 2629,82

с 01,01.20l9 по 30.06.20l9 2629,82

с 01.07.20l9 по 31.12.2019
2,194,06

с 01.01.2020 по З0.06.2020
2,194,06

с 01.07.2020 по 31.12.2020
2920,82

28
ПО <<Успех> (г,Благовещенск)* *

одноставочЕьй
руб.Лкал

с 01.01.20lб по 30.06.201б
2260,06

с 01.07.20lб по 31.12.20lб 2330,55

с 01.01.20l7 по 30.06.20l7 23з0,55

с 01.07.20l7 по З|.|2.20l'7 2470,88

с 01.01,20l8 по 30.06.2018
2470,88

с 01.07.20l8 по 31.12.2018
26 l0,58

29
МУП кРомненские коммунzrльные
сети> (с.Ромны Ромненский район)* 

*
одноставочньй

руб.Лкап

с 01.01.20lб по 30.06.20lб 2109,зз

с 01.07.2016 по 31.12.20lб 2l09,зз

с 01.01.20l7 по 30.06.2017 2l09,зз

с 01.07.20l7 по 31.12.20l7 2271,04

с 01.01.20l8 по З0.06,20l8 22,1|,04

с 01.07.20l8 по 31.12.20l8 2зз6,56

с 01.01.20lб по 30.06,20lб l4l5,9l

с 01.07.20lб по З1.12.2016
14l5,9l

с 01.01.20l7 по 30.06.2017
l415,9l



30 ооо <зейские тепловые сетиD
(г.Зея)

одноставочньтй
руб.Лка_ll с 0l .07.20l7 по 3|.l2.20l'7 l428,78

с 01,01.2018 по 30.06.20l8 l428,78

с 01.07.20l8 по 31.12.20l8 l635,0з

зl

.Щистанция тепловых сетей,Щирекции
по тепловодоснабженrдо
.Щальневосточной железной дороги
ОАО (РДЖ) (г,Тында)

одноставочный
руб.Лкал

с 01.01.20lб по 30.06.2016
2235,97

с 01.07.20lб по 31.12.2016
228з,l9

с 01.01.20l7 по 30.06.2017
2l8|,4,|

с 01.07.2017 по З1.12.20l7 2181,4,|

с 01.01.20l8 по 30.06.2018
2181,4,|

с 01.07,20l8 по 31.12.20l8 24зз,9з

з2
ООО <Раздольненское)) одноставочный

руб.Лкал

с 01.01.2016 по 30.06.20lб 5з26,88

с 01.07.20lб по 31.12.201б
5508,79

с 01,01.2017 по З0.06.2017
5508,79

с 01.07.20l7 по 31.12.20l7 7695,72

с 01.01.20l8 по 30.06.20l8 69з8,54

район)
с 01.07.20l8 по 31.12.20l8 6938,54

с 01,01.20l9 по 30,06.20l9 6938,54

с 01.07.20l9 по 31.12.20l9 8048,6з

с 01,01.2020 по З0.06.2020
7911,93

с 01.07.2020 по З1.12.2020 79,1l,9з

_r _,
ООО кЭнергетик> (пгт.Талакан
Бурейский район) **

одноставочньй
руб.Лкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
l146,5,1

с 01.07.2016 по З1.12.20lб ll46,57

с 01.01.2017 по 30.06.20l7 l l03,42

с 01.07.20l7 по 31.12.20l7
l l03,42

с 01.01.2018 по 30.06.20l8 1,094,14

с 01.07.2018 по 31.12.20l8
l094,14

Выделяется В целях реЕrлизации пункта б статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая *)

*+ Энергоснабжающая организация не является плательщиком Н[С



Приложение Jtlb 5

к прикiву управления
государственного
реryлирования цен и
тарифов Амурской
области от 18.12.2015
JS 2l4-прlт

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее
водоснабжение) с к,rлендарной разбивкой Ha2OL6-2018 гг.

Выделяется в целях ре.цизации пункта б статьи 168 Ншогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая *)

л'9

пlп
Наименование регулируемой

организации
компоненты Вид тарифа

Год Вода

1
ооо <зейские тепловые
сети> (г.Зея)

,Щля потребителей в слl"rае отсутствшr диффереттциации тарифов по схеме
подключения

тепловая
энергия

одноставочный,
руб.Лкал

с 01.01.20lб по 30.06.2016 1l99,92
с 01.07.2016 по 31.12.2016 |199.92
с 01.01.20l7 по З0.06.20l7 ll99.92
с 0 1.07.20l7 по 31,12.20|'l l 2l0,83
с 01.01.20l8 по 30,06.20l8 12l0,83

с 01.07.20l8 по 31.12.2018 l385,61

теплоноситель
одноставочный,

руб./куб.м

с0 .01.20 6 по 30.06.2016 зз.40
с0 07.20 6 по З1,12.20 6 з3.53
с0 .01.20 7 по 30.06,20

,l
33,53

с0 .0,1 .20 '7 ло З1.|2.20 ,| з5.43
с0 .01.20 8 по 30.06.20 8 35.4з

с 01.07.20l8 по З1.12.20l8 37.18

Население (тарифы указываются с }пrетом НДС) *

Iепловilя
энергия

одноставочный,

руб.Лкал

с 01.01.20 6 по З0.06.20 6 4l5,9l
с 01.07.20 6 по 31.12.20 6 4l5.9l
с 01.01.20 7 по 30.06.20

,7
4l5.9 l

с 01.07.20 7 по 31.12.20 7 428"l8
с 01.01.20 8 по 30.06.20 8 248-,l8

с 01.07.2018 по 31.12.2018 l635.0з

одноставочный,
руб./куб.м

с0 .01.2016 по 30.06.2016 39,41

с0 _0'7 .2016 по 31.12.20l б 39.56

с0 ,01.20l7 по 30.06.20l7 з9.56

с0 .0'1.20l'l по 3 1. l2.20l 7 4l,8l
с0 .01.2018 по З0.06.2018 41.8l

с 01.07.20l8 по З1.12.2018 43.87



прило}кЕниЕ J\ъ 7з

к приказу управления
государственного регулирования
цен и тарифов Амурской области

от 18.|2.201,5 ]ф 213-прlт

ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ'
на тепловую энергию, отпуакаемую ООО "Зейские тепловые сети"

для оказания населению коммун€Lльных услуг, на2O1б год (г.Зея)

( в разрезе степеней благоустройства жилищного фонда,
в котором проживают лица, имеющие право на льготы)

а 
iДuу"э;цg*ные жилые и многоквартирные жццI9 цома_по_ { грlппе

l-Односйвйнiiй -l - .:_ ,^ 1 .

| |з8,62 | 20"7,|2
(руQl|цqд) , 

L LJv-)"-

гl
6, lтр."этажные жилые и многок

, Одноставочный
1 208,31 | 292,96

7. ]Четырех, пяти, шестиэтажные жилые и многоквартирные жилые дома по 8 грУппе

Тарифы указаны с учётом налога на добавленную стоимость


