
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ЦЕН И ТАРИФОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  

 19.12.2014 

                                                              

№ 177-пр/т  

г. Благовещенск 

 

Об установлении тарифов  

на тепловую энергию, отпускаемую 

энергоснабжающими организациями 

на 2014-2015 гг.  

О внесении изменений в приказ  

управления государственного 

регулирования цен и тарифов  

области от 06.12.2013 №250-пр/т 

 

 

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»,  

Положением об управлении государственного регулирования цен и тарифов 

Амурской области,  утвержденным постановлением губернатора области от 

22.12.2008 № 491, на основании обращений энергоснабжающих организаций и 

решения Правления управления государственного регулирования цен и 

тарифов Амурской области от 19.12.2014 № 162-14/т  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию на 2014-2015 гг. согласно 

указанной в приложениях №№ 1, 2, 5 к настоящему приказу  календарной 

разбивке. 

2. Установить тарифы на передачу тепловой энергии на 2015 год 

согласно указанной в приложении № 3 к настоящему приказу  календарной 

разбивке. 

3. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячее водоснабжение) на 2015 год согласно указанной в 

приложении № 4 к настоящему приказу  календарной разбивке. 

4. Внести в приказ управления государственного регулирования цен и 

 тарифов Амурской области    от   06.12.2013    №   250-пр/т «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающими 

организациями на 2013-2014 гг.» следующие изменения: 



в приложения №№ 2, 4, 6 слова «ООО «Бурейский хлеб»» заменить 

словами «ООО «Бурейская теплоснабжающая компания»». 

5. Регулируемой организации 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.  

          6. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 

 

 

 

Начальник управления                                                                          О.М.Личман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу управления 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Амурской области 

от 19.12.2014 № 177-пр/т 

 

 
 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям            

с календарной разбивкой на 2014 год 

№ 

п/п 
Наименование регулируемой организации Вид тарифа 

Вода 

   с 19.12.2014          

     по 31.12.2014 

1 

 

 

 

 

 

ООО «ЖилКоммунСервис» (г.Белогорск)** 

 

 

 

 

 

Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

руб./Гкал 1854,51 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

руб./Гкал 1854,51 

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

вторая *) 

** Энергоснабжающая организация не является плательщиком НДС 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Приложение № 2 

                                                                                   к приказу управления  

                                                                                   государственного  

                                                                                   регулирования цен и  

                                                                                   тарифов Амурской области  

                                                                                   от 19.12.2014 № 177-пр/т 

 

 

 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям            

с календарной разбивкой на 2015 год 

№ 

п/п 
Наименование регулируемой организации Вид тарифа 

Вода 

с 01.01.2015              

по 30.06.2015 

с 01.07.2015              

по 31.12.2015              

  

Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения 

2 

ООО «Тепловик» (с.Константиновка,  с.Нижняя Полтавка, 

с.Средняя Полтавка, с.Верхняя Полтавка,  с.Орловка, 

с.Орловка, ул.Амурская, 13а Константиновский район) 

одноставочный 

руб./Гкал 
2278,83 2426,10 

3 

ООО «Теплосеть» (с.Константиновка, с.Золотоножка, 

с.Коврижка, с.Семидомка, с.Верхний Уртуй 

Константиновский район)** 

одноставочный 

руб./Гкал 
3014,53 3215,44 

4 

ООО «Теплосеть» (с.Новотроицкое Константиновский 

район)** 

одноставочный 

руб./Гкал 3096,72 3215,44 

5 

Талданский щебеночный завод филиал ОАО «Первая 

нерудная компания» (с.Талдан Сковородинский район) 

одноставочный 

руб./Гкал 1131,05 1205,65 

6 

ООО «Златоустовские коммунальные системы» 

(пгт.Златоустовск Селемджинский район)** 

одноставочный 

руб./Гкал 2378,72 2488,03 

7 

ООО «Ушаковское» (с.Нововоскресеновка, с.Саскаль, 
с.Ушаково, с.Чагоян, с.Малиновка, с.Новогеоргиевка, 
с.Петруши, с.Мухино, с.Симоново, с.Свободный Труд, 
с.Селеткан Шимановский район) 

одноставочный 

руб./Гкал 

3923,95 4365,04 

8 

ООО «Амуркурорт» (Дом отдыха Бузули Свободненский 

район) 

одноставочный 

руб./Гкал 2391,39 2391,39 

9 

Дистанция тепловых сетей  Дирекции по 

тепловодоснабжению Дальневосточной железной дороги- 

филиал ОАО «РЖД» (г.Тында) 

одноставочный 

руб./Гкал 
1670,63 1894,89 

10 
МУП «Теплоэнерго города Белогорск» (г.Белогорск) 

одноставочный 

руб./Гкал 2205,01 2337,26 

11 

ООО «Архаринская теплоснабжающая компания № 1» 

котельные №№ 2, 3, 5, 10 (пгт.Архара Архаринский район)** 

одноставочный 

руб./Гкал 

 1644,50 1789,70 

12 

ООО «Архаринская теплоснабжающая компания № 1» 

котельные № 12 (пгт.Архара Архаринский район)** 

одноставочный 

руб./Гкал 

 2240,68 2434,68 

13 

ООО «Архаринская теплоснабжающая компания № 2»  

(пгт.Архара Архаринский район)** 

одноставочный 

руб./Гкал 

 1859,71 1991,74 

14 

ООО «Архаринская теплоснабжающая компания № 3» 

(с.Кундур, с.Ядрино Архаринский район)** 

одноставочный 

руб./Гкал 

 2408,11 2582,15 

15 

ООО «Архаринская теплоснабжающая компания № 3» 

(с.Касаткино, с.Журавлевка, с.Ленинское, с.Отважное, 

с.Черниговка, с.Новоспасск, с.Иннокентьевка, с.Грибовка, 

одноставочный 

руб./Гкал 

 3183,60 3483,70 



№ 

п/п 
Наименование регулируемой организации Вид тарифа 

Вода 

с 01.01.2015              

по 30.06.2015 

с 01.07.2015              

по 31.12.2015              

с.Аркадьевка, с.Антоновка с.Северное, с.Урил, Архаринский 

район)** 

16 
ООО «ЖилКоммунСервис»  (г.Белогорск)** 

одноставочный 

руб./Гкал 1854,51 1948,30 

17 

ОАО «РусГидро» филиал ОАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС» 

(г.Зея)         

одноставочный 

руб./Гкал 

 760,00 785,02 

18 

ОАО «РусГидро» филиал ОАО «РусГидро»-«Бурейская  

ГЭС» (пгт.Талакан  Бурейский район)         

одноставочный 

руб./Гкал 

 540,20 666,53 

19 

ООО «Бытовик» (с.Новопетровка Константиновский 

район)** 

одноставочный 

руб./Гкал 2866,11 2866,11 

20 

ООО «Бытовик» (с.Константиновка Константиновский 

район)** 

одноставочный 

руб./Гкал 2897,03 2897,03 

21 
ООО «Бытовик» (с.Ключи Константиновский район)** 

одноставочный 

руб./Гкал 2392,37 2392,37 

22 

ООО «Районные тепловые сети» угольные котельные 

(п.Юхта, с.Дмитриевка, с.Желтоярово, с.Загорная Селитьба, 
с.Климоуцы, с.Глухари, с.Костюковка, с.Зиговка,  
с.Москвитино, с.Нижние Бузули, с.Новгородка, с.Бардагон, 
п.Подгорный, с.Новоивановка, с.Новостепановка, с.Сычевка, 

с.Талали, с.Усть-Пера, с.Черниговка, с.Черновка 

Свободненский район) 

одноставочный 

руб./Гкал 

3429,34 3635,86 

23 

ООО «Районные тепловые сети» электрические котельные 

(с.Буссе, с.Рогачевка, с.Семеновка, с.Серебрянка 

Свободненский район) 

одноставочный 

руб./Гкал 
10010,16 9093,81 

24 
ООО «Коммунальник-1» (с.Березовка Ивановский район)** 

одноставочный 

руб./Гкал 2135,83 2135,83 

25 

ОАО «Коммунальные системы БАМа» (п.Аносовский, 

п.Беленький, п.Дипкун, п.Кувыкта, п.Ларба, п.Лопча, 

п.Маревый, п.Могот, п.Муртыгит, п.Олекма, п.Тутаул, 

п.Хорогочи, п.Чильчи, п.Юктали Тындинский район) 

одноставочный 

руб./Гкал 

2471,41 2903,62 

26 

ОАО «Коммунальные системы БАМа» (п.Верхнезейск, 

п.Дугда, п.Огорон, п.Тунгала Зейский район) 

одноставочный 

руб./Гкал 2617,71 2903,62 

27 

ОАО «Коммунальные системы БАМа» (электрокотельная 

п.Лопча Тындинский район) 

одноставочный 

руб./Гкал 7680,14 2903,62 

28 

ОАО «Коммунальные системы БАМа» (с.Усть-Нюкжа 

Тындинский район) 

одноставочный 

руб./Гкал 6979,12 2903,62 

29 

ОАО «Коммунальные системы БАМа» (п.Иса, пгт.Февральск 

Селемджинский район) 

одноставочный 

руб./Гкал 1808,49 1917,05 

30 
ОАО «Амурские коммунальные системы» (г.Благовещенск) 

одноставочный 

руб./Гкал 1263,51 1347,22 

31 

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

(г.Благовещенск, жд. ст.Призейская, 31 км. Новотроицкого 

шоссе Благовещенский район; с.Среднебелое, с.Черемхово, 

с.Березовка Ивановский район; г.Белогорск; п.Томичи, 

с.Возжаевка, с.Поздеевка, с.Амурское Белогорский район; 

с.Екатеринославка, с.Прохладное, с.Панино Октябрьский 

район; с.Трехречье Бурейский район; г.Райчихинск; 

п.Бочкревка, пгт.Серышево, с.Белоногово, жд.ст.Арга, 

с.Украинка, п.Серышево-2, п.Серышево-3 Серышевский 

район; г.Свободный; с.Усть Пера Свободненский район; 

с.Тамбовка Тамбовский район, г.Завитинск, с.Червоная 

Армия Завитинский район, пгт.Архара Архаринский район, 

п.г.т. Уруша Сковородинский район,  Амурская область) 

одноставочный 

руб./Гкал 

2522,30 2732,80 

32 МУЖЭП ЗАТО  п. Углегорск 

одноставочный 

руб./Гкал 3538,32 3685,09 

33 ООО «Теплосеть» (г.Свободный) 

одноставочный 

руб./Гкал 1897,78 2129,07 



№ 

п/п 
Наименование регулируемой организации Вид тарифа 

Вода 

с 01.01.2015              

по 30.06.2015 

с 01.07.2015              

по 31.12.2015              

34 ООО «Теплоснаб» (г.Свободный) 

одноставочный 

руб./Гкал 2197,40 2435,20 

35 

Тариф на передачу тепловой энергии отпускаемую ООО 

«Зейские тепловые сети» от ОАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС» 

( г.Зея) 

одноставочный 

руб./Гкал 

1121,55 

 

 

 

1224,73 

36 

Тариф на передачу тепловой энергии отпускаемую ООО 

«Энергетик» от ОАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС»  

(пгт.Талакан Бурейский район) 

 одноставочный 

руб./Гкал 

1006,96 

 

 

 

1150,33 

37 

Тариф на передачу тепловой энергии отпускаемую ЗАО 

«Амурплодсемпром»** (г.Благовещенск) от ОАО 

«Дальневосточная генерирующая компания» 

(г.Благовещенск) 

одноставочный 

руб./Гкал 

1286,51 1398,63 

  

Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

38 

ООО «Тепловик» (с.Константиновка,  с.Нижняя Полтавка, 

с.Средняя Полтавка, с.Верхняя Полтавка,  с.Орловка, 

с.Орловка, ул.Амурская, 13а Константиновский район) 

одноставочный 

руб./Гкал 
2689,02 2862,80 

39 

ООО «Теплосеть» (с.Константиновка, с.Золотоножка, 

с.Коврижка, с.Семидомка, с.Верхний Уртуй 

Константиновский район)** 

одноставочный 

руб./Гкал 
3014,53 3215,44 

40 

ООО «Теплосеть» (с.Новотроицкое Константиновский 

район)** 

одноставочный 

руб./Гкал 3096,72 3215,44 

41 

Талданский щебеночный завод филиал ОАО «Первая 

нерудная компания» (с.Талдан Сковородинский район) 

одноставочный 

руб./Гкал 1334,64 1422,67 

42 

ООО «Златоустовские коммунальные системы» 

(пгт.Златоустовск Селемджинский район)** 

одноставочный 

руб./Гкал 2378,72 2488,03 

43 

ООО «Ушаковское» (с.Нововоскресеновка, с.Саскаль, 
с.Ушаково, с.Чагоян, с.Малиновка, с.Новогеоргиевка, 
с.Петруши, с.Мухино, с.Симоново, с.Свободный Труд, 
с.Селеткан Шимановский район) 

одноставочный 

руб./Гкал 

4630,26 5150,75 

44 

ООО «Амуркурорт» (Дом отдыха Бузули Свободненский 

район) 

одноставочный 

руб./Гкал 2821,84 2821,84 

45 

Дистанция тепловых сетей  Дирекции по 

тепловодоснабжению Дальневосточной железной дороги- 

филиал ОАО «РЖД» (г.Тында) 

одноставочный 

руб./Гкал 
1971,34 2235,97 

46 
МУП «Теплоэнерго города Белогорск» (г.Белогорск) 

одноставочный 

руб./Гкал 2601,91 2757,97 

47 

ООО «Архаринская теплоснабжающая компания № 1» 

котельные №№ 2, 3, 5, 10 (пгт.Архара Архаринский район)** 

одноставочный 

руб./Гкал 1644,50 1789,70 

48 

ООО «Архаринская теплоснабжающая компания № 1» 

котельные № 12 (пгт.Архара Архаринский район)** 

одноставочный 

руб./Гкал 2240,68 2434,68 

49 

ООО «Архаринская теплоснабжающая компания № 2»  

(пгт.Архара Архаринский район)** 

одноставочный 

руб./Гкал 1859,71 1991,74 

50 

ООО «Архаринская теплоснабжающая компания № 3» 

(с.Кундур, с.Ядрино Архаринский район)** 

одноставочный 

руб./Гкал 2408,11 2582,15 

51 

ООО «Архаринская теплоснабжающая компания № 3» 

(с.Касаткино, с.Журавлевка, с.Ленинское, с.Отважное, 

с.Черниговка, с.Новоспасск, с.Иннокентьевка, с.Грибовка, 
с.Аркадьевка, с.Антоновка с.Северное, с.Урил, Архаринский 

район)** 

одноставочный 

руб./Гкал 

3183,60 3483,70 

52 
ООО «ЖилКоммунСервис»  (г.Белогорск)** 

одноставочный 

руб./Гкал 1854,51 1948,30 



№ 

п/п 
Наименование регулируемой организации Вид тарифа 

Вода 

с 01.01.2015              

по 30.06.2015 

с 01.07.2015              

по 31.12.2015              

53 

ООО «Бытовик» (с.Новопетровка Константиновский 

район)** 

одноставочный 

руб./Гкал 2866,11 2866,11 

54 

ООО «Бытовик» (с.Константиновка Константиновский 

район)** 

одноставочный 

руб./Гкал 2897,03 2897,03 

55 
ООО «Бытовик» (с.Ключи Константиновский район)** 

одноставочный 

руб./Гкал 2392,37 2392,37 

56 

ООО «Районные тепловые сети» угольные котельные 

(п.Юхта, с.Дмитриевка, с.Желтоярово, с.Загорная Селитьба, 
с.Климоуцы, с.Глухари, с.Костюковка, с.Зиговка,  
с.Москвитино, с.Нижние Бузули, с.Новгородка, с.Бардагон, 
п.Подгорный, с.Новоивановка, с.Новостепановка, с.Сычевка, 

с.Талали, с.Усть-Пера, с.Черниговка, с.Черновка 

Свободненский район) 

одноставочный 

руб./Гкал 

4046,62 4290,31 

57 

ООО «Районные тепловые сети» электрические котельные 

(с.Буссе, с.Рогачевка, с.Семеновка, с.Серебрянка 

Свободненский район) 

одноставочный 

руб./Гкал 
11811,99 10730,70 

58 
ООО «Коммунальник-1» (с.Березовка Ивановский район)** 

одноставочный 

руб./Гкал 2135,83 2135,83 

59 

ОАО «Коммунальные системы БАМа» (п.Аносовский, 

п.Беленький, п.Дипкун, п.Кувыкта, п.Ларба, п.Лопча, 

п.Маревый, п.Могот, п.Муртыгит, п.Олекма, п.Тутаул, 

п.Хорогочи, п.Чильчи, п.Юктали Тындинский район) 

одноставочный 

руб./Гкал 

2916,26 3426,27 

60 

ОАО «Коммунальные системы БАМа» (п.Верхнезейск, 

п.Дугда, п.Огорон, п.Тунгала Зейский район) 

одноставочный 

руб./Гкал 3088,90 3426,27 

61 

ОАО «Коммунальные системы БАМа» (электрокотельная 

п.Лопча Тындинский район) 

одноставочный 

руб./Гкал 9062,57 3426,27 

62 

ОАО «Коммунальные системы БАМа» (с.Усть-Нюкжа 

Тындинский район) 

одноставочный 

руб./Гкал 8235,36 3426,27 

63 

ОАО «Коммунальные системы БАМа» (п.Иса, пгт.Февральск 

Селемджинский район) 

одноставочный 

руб./Гкал 2134,02 2262,12 

64 
ОАО «Амурские коммунальные системы» (г.Благовещенск) 

одноставочный 

руб./Гкал 1490,94 1589,72 

65 

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

(г.Благовещенск, жд. ст.Призейская, 31 км. Новотроицкого 

шоссе Благовещенский район; с.Среднебелое, с.Черемхово, 

с.Березовка Ивановский район; г.Белогорск; п.Томичи, 

с.Возжаевка, с.Поздеевка, с.Амурское Белогорский район; 

с.Екатеринославка, с.Прохладное, с.Панино Октябрьский 

район; с.Трехречье Бурейский район; г.Райчихинск; 

п.Бочкревка, пгт.Серышево, с.Белоногово, жд.ст.Арга, 

с.Украинка, п.Серышево-2, п.Серышево-3 Серышевский 

район; г.Свободный; с.Усть Пера Свободненский район; 

с.Тамбовка Тамбовский район, г.Завитинск, с.Червоная 

Армия Завитинский район, пгт.Архара Архаринский район, 

п.г.т. Уруша Сковородинский район,  Амурская область) 

одноставочный 

руб./Гкал 

2976,31 3224,70 

66 МУЖЭП ЗАТО  п. Углегорск 

одноставочный 

руб./Гкал 4175,22 4348,41 

67 ООО «Теплосеть» (г.Свободный) 

одноставочный 

руб./Гкал 2239,38 2512,30 

68 ООО «Теплоснаб» (г.Свободный)** 

одноставочный 

руб./Гкал 2197,40 2435,20 

69 

Тариф на передачу тепловой энергии отпускаемую ООО 

«Зейские тепловые сети» от ОАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС» 

( г.Зея) 

одноставочный 

руб./Гкал 
1323,43 1445,18 

70 

Тариф на передачу тепловой энергии отпускаемую ООО 

«Энергетик» от ОАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС»  

(пгт.Талакан Бурейский район) 

 одноставочный 

руб./Гкал 
1188,21 1357,39 



№ 

п/п 
Наименование регулируемой организации Вид тарифа 

Вода 

с 01.01.2015              

по 30.06.2015 

с 01.07.2015              

по 31.12.2015              

71 

Тариф на передачу тепловой энергии отпускаемую ЗАО 

«Амурплодсемпром»** (г.Благовещенск) от ОАО 

«Дальневосточная генерирующая компания» 

(г.Благовещенск) 

одноставочный 

руб./Гкал 

1286,51 1398,63 

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

** Энергоснабжающая организация не является плательщиком НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Приложение № 3 

                                                                                   к приказу управления  

                                                                                   государственного  

                                                                                   регулирования цен и  

                                                                                   тарифов Амурской области  

                                                                                   от 19.12.2014 № 177-пр/т 

 

 

 

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоноситель на 2015 год 

      

№ 

п/п 
Наименование регулируемой организации Вид тарифа 

Вода 

 

с 01.01.2015              

по 30.06.2015 

с 01.07.2015             

по 31.12.2015               

 

 

    

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

 

1 

Тариф на передачу тепловой энергии 

отпускаемую ОАО «Коммунальные системы 

БАМа» от Дистанции тепловых сетей  

Дирекции по тепловодоснабжению 

Дальневосточной железной дороги- филиал 

ОАО «РЖД» (г.Тында)*** 

одноставочный 

руб./Гкал 

129,0 137,97 

 

2 

Тариф на передачу тепловой энергии, 

отпускаемую ООО «ЖКХ ВЕКТОР»** от 

ООО «Бурея-Восток» (пгт.Новобурейский 

Бурейский район)*** 

 одноставочный 

руб./Гкал 

 

 344,70 360,06 

 

 

 

      

      

 Энергоснабжающая организация не является плательщиком НДС** 

   Тарифы, указанные в п. 1, 2 используются для взаиморасчетов между ОАО «Коммунальные системы БАМа» и 
 Дистанцией тепловых сетей  Дирекции по тепловодоснабжению Дальневосточной железной дороги - филиал 

 ОАО «РЖД» (г.Тында), и ООО «ЖКХ ВЕКТОР» и ООО «Бурея- Восток» за оказанные услуги по передаче 

 тепловой энергии*** 

                                                                                 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Приложение № 4 

                                                                                   к приказу управления  

                                                                                   государственного  

                                                                                   регулирования цен и  

                                                                                   тарифов Амурской области  

                                                                                   от 19.12.2014 № 177-пр/т 

 
 

 Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее 

водоснабжение) на 2015 год 

      

№ 

п/п 
Наименование регулируемой организации Вид тарифа 

Вода 

 

с 01.01.2015              

по 30.06.2015 

с 01.07.2015             

по 31.12.2015               

 

 

1 

 

 

 

 

МУП «Теплоэнерго города Белогорск» 

(г.Белогорск) 

 

 

 

 

одноставочный 

руб./Гкал 

2205,01 2337,26 

  компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб.м 

 16,02 16,02 

 

 

 

2 

 

 

 

ООО «Зейские тепловые сети» (г.Зея) 

 

 

 

одноставочный 

руб./Гкал 1121,55 1224,73 

 компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб.м 

 31,60 33,40 

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к приказу управления 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Амурской области 

от 19.12.2014 № 177-пр/т 

 

 
 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям            

с календарной разбивкой на 2015 год 

№ 

п/п 
Наименование регулируемой организации Вид тарифа 

Вода 

 

с 01.01.2015              

по 30.06.2015 

 

с 01.07.2015             

по 31.12.2015            

1 

 

 

 

 

 

ООО «Бурея-Восток» (пгт.Новобурейский Бурейский 

район) 

 

 

 

 

 

Потребители, подключенные к тепловой сети без 

дополнительного преобразования на тепловых 

пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей 

организации ООО «Бурея-Восток» 

одноставочный 

руб./Гкал 1183,57 1598,30 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

одноставочный 

руб./Гкал 1396,61 1885,99 

2 

 

 

 

 

 

ООО «Бурея-Восток» (пгт.Новобурейский Бурейский 

район) 

 

 

 

 

Потребители, подключенные к тепловой сети без 

дополнительного преобразования на тепловых 

пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей 

организации ООО «ЖКХ ВЕКТОР» 

одноставочный 

руб./Гкал 1528,27 1598,30 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

одноставочный 

руб./Гкал 1741,31 1885,99 

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

*) 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 


