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Информационное письмо

Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской
области (далее - управление) информирует о том, что в соответствии с п. 3
Порядка по утверждению нормативов технологических потерь при передаче
тепловой энергии, нормативов удельного расхода топлива на отпущенную
тепловую энергию и нормативов создания запасов топлива на котельных,
утвержденного приказом управления от 23.05.2017 № 53-пр (далее - Порядок),
срок подачи документов об утверждении соответствующих нормативов на
2019 год - до 1 марта 2018 года. Документы, предоставленные позже
указанного срока, управлением рассматриваться не будут (кроме заявителей, в
отношении которых ранее не осуществлялось государственное регулирование
тарифов).
Обращаем внимание, что согласно п. 51 «Основ ценообразования в сфере
теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года, для регулируемых организаций,
владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или
муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или
договора аренды, долгосрочные тарифы устанавливаются на основе значений
долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера или
арендатора, предусмотренных конкурсной документацией и согласованных
органом регулирования в порядке, установленном Правилами регулирования
цен (тарифов), а также значений долгосрочных параметров регулирования
деятельности концессионера (арендатора), указанных в конкурсном
предложении концессионера (арендатора) на право заключения концессионного
соглашения или договора аренды.
Таким образом, утверждение нормативов технологических потерь при
передаче тепловой энергии и нормативов удельного расхода топлива на
отпущенную тепловую энергию на 2019 год не требуется для:
- теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, для которых на
предстоящий период регулирования установлен долгосрочный тариф на
тепловую энергию;
теплоснабжающих
(теплосетевых)
организаций,
заключивших
концессионное соглашение или договор аренды, в которых определены

значения долгосрочных параметров регулирования, в том числе на 2019 год,
согласованные с управлением.
Для установления нормативов создания запасов топлива на котельных на
2018 и 2019 годы для организаций, которым установлен долгосрочный
тариф следует подать соответствующее заявление до 1 марта 2018 года.
Утверждение нормативов на 2019 год возможно с предоставлением в
управление сокращенного пакета документов без экспертного заключения
для предприятий, имеющих утвержденные нормативы на предыдущий период
регулирования в следующих случаях:
1) если в предстоящий период регулирования (2019 год) не планируется
отклонений от условий работы котельных и тепловых сетей. принятых
при утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой
энергии, нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую
энергию и нормативов создания запасов топлива на котельных на предыдущий
период регулирования.
2) если изменились характеристики тепловых сетей (не более 50 %
протяженности) по сравнению с предыдущим периодом регулирования
вследствие перекладки тепловых сетей, прокладки новых тепловых сетей, в том
числе при подключении или отключении потребителей, и наличия в пакете
документов информации согласно пп. 6.
3) если заменено менее одной трети котельного оборудования по
сравнению с предыдущим периодом регулирования, и наличия в пакете
документов информации согласно пп. 7.
Сокращенный пакет должен содержать следующие документы:
1) заявление об утверждении соответствующих нормативов, подписанное
руководителем (уполномоченным лицом) Заявителя и заверенное печатью;
2) документы, подтверждающие эксплуатацию объектов теплосетевого
хозяйства на правах собственности или иных законных основаниях
(свидетельства о государственной регистрации, концессионные соглашения,
договоры аренды, акты приема-передачи и т.п.);
3) краткую характеристику энергоснабжающего предприятия, в том числе
полный перечень и характеристику основного и вспомогательного котельного
оборудования;
4) сведения о величине полезного отпуска тепловой энергии по котельным
(помесячно); копия раздела утвержденной в установленном порядке схемы
теплоснабжения, в котором указан планируемый на расчетный период
регулирования полезный отпуск тепловой энергии (или адрес интернетстраницы, на которой размещена схема теплоснабжения, с указанием этого
раздела);
5) информация об отсутствии изменений условий функционирования
тепловых сетей (температурных графиков, продолжительности отопительного
сезона, проведения плановых ремонтов и т.п.);
6) информация об отсутствии изменений характеристик тепловых сетей
(перекладки тепловых сетей, прокладки новых тепловых сетей в том числе при
подключении или отключении потребителей), заверенная собственником
тепловых сетей;

в случае изменения характеристик тепловых сетей необходимо
предоставить соответствующую информацию, заверенную собственником
тепловых сетей в следующем виде:
Мероприятия капитального ремонта, реконструкции, модернизации
тепловых сетей за период, прошедший с года установления предыдущих
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

участок тепловой сети
(начало-окончание участка
или номер участка или
расположение)

наружный диаметр, мм

протяженность в 2-х
трубном измерении, м

год прокладки

тип прокладки (надземная,
подземная, бесканальная,
канальная и т.д.)

наружный диаметр, мм

внутренний диаметр, мм

протяженность в 2-х
трубном измерении, м

тип прокладки (надземная,
подземная, бесканальная,
канальная и т.д.)

тип изоляции (мин. маты,
ППУ и т.д.)

Выполненное
мероприятие
(прокладка
нового участка,
отключение
участка, замена
участка
тепловых сетей,
замена изоляции
и т.п.)

Характеристики нового
участка или участка после кап.
ремонта или реконструкции

Характеристики замененного
участка
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7)
информация об отсутствии изменения состава основного котельног
оборудования или проведения его капитального ремонта, заверенная
собственником котельной;
в случае изменения состава основного котельного оборудования или
проведения
его капитального ремонта необходимо предоставить
соответствующую информацию, заверенную собственником котельной в
следующем виде:
Мероприятия капитального ремонта, реконструкции, модернизации
котельного оборудования за период, прошедший с года установления
предыдущих нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую
энергию

год
установки

марка

тип
(водогрейный,
паровой)

количество, шт

производи
тельность,
Г кал/ч (т/ч)

КПД, %

заводизготовитель

2

тип
(водогрейный,
паровой)
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Выполненное
мероприятие
(установка
нового котла,
замена или
кап. ремонт
котла)

Характеристики установленного
котельного оборудования

марка

Наимено
вание
котельной,
адрес

Характеристика
замененного
котельного
оборудования
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При установке нового котла необходимо дополнительно предоставить его
технический паспорт.

8)
сведения о структуре и качестве сжигаемого топлива, способе доставки
топлива.
Документы предоставляются в подлиннике или заверенных копиях.
Все
предоставленные
материалы
должны
быть
обязательно
пронумерованы и иметь заполненный реквизит «Содержание» с указанием
приложенных документов в точном соответствии с их нумерацией.
Срок подачи документов об утверждении соответствующих
нормативов на 2019 год по сокращенной форме - до 1 марта 2018 года.
Обращаем Ваше внимание, что в случае представления недостоверных
документов согласно п. 7 Порядка Вам будет отказано в утверждении
нормативов, а также могут быть применены меры административной
ответственности в соответствии со статьей 19.7.1 Кодекса РФ об
административных правонарушениях.
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