
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

21 марта 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1771 г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы 
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву 
об оказании содействия в недопущении возникновения чрезвычайной 

ситуации в сфере теплоснабжения в Мурманской области и обеспечении
энергетической безопасности региона

Мурманская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву об оказании содействия в 
недопущении возникновения чрезвычайной ситуации в сфере теплоснабжения в 
Мурманской области и обеспечении энергетической безопасности региона 
(прилагается).

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведеву.

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 
опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы С.М. ДУБОВОЙ



Приложение к постановлению 
Мурманской областной Думы 
от 21 марта 2019 г. № 1771

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву 
об оказании содействия в недопущении возникновения чрезвычайной 

ситуации в сфере теплоснабжения в Мурманской области и обеспечении 
энергетической безопасности региона

На территории Мурманской области свыше 80 процентов вырабатываемой 
тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения потребителей 
приходится на котельные, использующие в качестве топлива мазут топочный, годовое 
потребление которого в области составляет около одного миллиона тонн.

В первой половине 2018 года произошел резкий рост цены на мазут (более чем 
на 60 процентов, в среднем с 13 до 24,8 тыс. рублей за тонну топлива с учетом 
доставки), в связи с чем, у теплоснабжающих организаций возникли значительные 
убытки.

При установлении тарифов на 2018 год не могли быть предусмотрены 
возникшие убытки теплоснабжающих организаций, что привело к дополнительным 
выпадающим доходам по итогам 2018 года в сумме 5,0 млрд рублей, часть из которых в 
сумме 1,9 млрд рублей была возмещена из федерального бюджета в декабре 2018 года. 
В свою очередь бюджет Мурманской области в 2018 году возместил теплоснабжающим 
организациям плановые выпадающие доходы в сумме 3,28 млрд рублей.

Таким образом, по итогам 2018 года теплоснабжающим организациям не 
возмещены выпадающие доходы в связи со значительным ростом цен на топочный 
мазут в сумме 3,1 млрд рублей.

При установлении тарифов на тепловую энергию на 2019 год дополнительные 
выпадающие доходы, связанные с ростом цен на топливо, составляют 6,645 млрд 
рублей.

"Переложить" дополнительные расходы, возникшие в связи с ростом цены на 
мазут, на потребителей, то есть, прежде всего, на население области, в рамках 
реализуемой тарифной кампании не представляется возможным, поскольку уровень 
платы за коммунальные услуги в Мурманской области является одним из самых 
высоких в Российской Федерации.

Неполная компенсация убытков теплоснабжающих организаций, возникших 
в 2018 году, приводит к дефициту оборотных средств организаций и, как следствие, не 
позволяет теплоснабжающим организациям полностью рассчитаться с поставщиками 
за приобретенное топливо за 2018 год. По состоянию на 1 января 2019 года 
задолженность за поставки топлива по наиболее крупным теплоснабжающим 
организациям региона составила 3,2 млрд рублей.

Правительство Мурманской области неоднократно обращалось в профильные 
федеральные органы исполнительной власти (Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство 
энергетики Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, 
Федеральную антимонопольную службу России и так далее) за оказанием поддержки 
бюджету области для возмещения дополнительных убытков теплоснабжающим
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организациям, обеспечения прохождения отопительного периода и обеспечения 
закупок топлива к следующему отопительному периоду. Однако вопрос до настоящего 
времени не решен.

Собственные возможности бюджета Мурманской области с учетом 
сложившегося предельно допустимого уровня государственного долга не позволяют 
предусмотреть в полном объеме средства, необходимые для компенсации выпадающих 
доходов теплоснабжающим организациям.

В целях недопущения возникновения чрезвычайной ситуации в сфере 
теплоснабжения в Мурманской области и обеспечения энергетической безопасности 
региона просим Вас рассмотреть возможность принятия Правительством Российской 
Федерации специального решения по резервированию (закреплению) необходимых 
объемов топочного мазута для нужд Мурманской области с установлением на него 
фиксированной цены, не превышающей стоимости топлива, учтенной в установленных 
экономически обоснованных тарифах на тепловую энергию на 2017 год, на период до 
реализации мероприятий по газификации систем теплоснабжения региона.

Кроме того, просим оказать финансовую поддержку бюджету Мурманской 
области для возмещения дополнительных выпадающих доходов теплоснабжающим 
организациям по итогам 2018 года в сумме 3,1 млрд рублей и запланированных 
дополнительных убытков, связанных с ростом цен на топливо, по итогам установления 
тарифов на 2019 год в сумме 6,645 млрд рублей.


