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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

________________________________________________________ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 29 марта 2012 г.                                       № 119                                                    г.Мурманск 

 
 

Об обращении Мурманской областной Думы  

к Заместителю Председателя Правительства Российской  

Федерации И.И.Сечину, Министру энергетики Российской  

Федерации С.И.Шматко, Министру финансов Российской  

Федерации А.Г.Силуанову  

о проблемах мазутозависимости Мурманской области 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации И.И.Сечину, Министру энергетики Российской 

Федерации С.И.Шматко, Министру финансов Российской Федерации А.Г.Силуанову о 

проблемах мазутозависимости Мурманской области (прилагается). 

2. Направить текст обращения Заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации И.И.Сечину, Министру энергетики Российской Федерации 

С.И.Шматко, Министру финансов Российской Федерации А.Г.Силуанову. 

3. Опубликовать настоящее обращение в газете "Мурманский вестник". 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                                                               В.Н.ШАМБИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 29 марта 2012 г. № 119 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы к Заместителю Председателя  

Правительства Российской Федерации И.И.Сечину, Министру  

энергетики Российской  Федерации С.И.Шматко, Министру  

финансов Российской Федерации А.Г.Силуанову о проблемах  

мазутозависимости Мурманской области 

 

Уважаемый Игорь Иванович! 

Уважаемый Сергей Иванович! 

Уважаемый Антон Германович! 

 

Депутаты Мурманской областной Думы чрезвычайно обеспокоены сложившейся 

в регионе ситуацией с теплоснабжением.  

Теплоэнергетические предприятия находятся в крайне сложном финансовом 

положении в связи с постоянным и непредсказуемым ростом цен на топочный мазут и 

не в состоянии выполнять условия поставщиков, одним из которых является  

перечисление авансовых платежей за топливо. Из-за этого под угрозой находятся 

поставки топочного мазута в область, в регионе отсутствует нормативный запас 

топочного мазута. 

Сегодня в Мурманской области одна из самых высоких в стране плата за 

коммунальные услуги, что обусловлено большой долей дорогого топлива в тарифе на 

тепловую энергию. 

Государственное регулирование тарифов на тепловую энергию при постоянном 

повышении цен на топливо приводит к проблеме тарифных дисбалансов. Происходит 

увеличение выпадающих доходов, растет задолженность теплоснабжающих 

организаций перед поставщиками топлива. 

Так, общая сумма убытков теплоснабжающих организаций Мурманской области 

за период с 2005 по 2011 годы (с учетом компенсации части убытков из бюджетов 

различных уровней) и прогнозируемых убытков 2012 года, которые, по данным 

Управления по тарифному регулированию Мурманской области, составят 4 355,0 млн 

рублей, превысит 12,0 млрд рублей. 

Правительством Мурманской области с целью ухода региона от 

мазутозависимости реализуется Концепция инфраструктурного развития 

теплоснабжающих организаций Мурманской области на 2011-2015 годы. Однако 

необходимость компенсирования убытков теплоснабжающих организаций, 

образующихся из-за разницы между фактической стоимостью мазута топочного и 

стоимостью мазута топочного, установленной в тарифе, не дает возможности региону 

реализовать вышеназванную Концепцию своевременно и в полном объеме.  

Возможности областного бюджета ограничены и не позволяют одновременно 

компенсировать убытки теплоснабжающих организаций и осуществлять мероприятия 

по модернизации теплоснабжающих организаций.  

Высокая степень изношенности сетей также требует постоянного вложения 

финансовых средств для поддержания их в рабочем состоянии. 

Недофинансирование расходов на закупку топлива, ремонт сетей, модернизацию 

теплоснабжающих организаций может привести в будущем отопительном сезоне к 

многочисленным чрезвычайным ситуациям, ликвидация которых повлечет за собой 
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гораздо большие финансовые расходы бюджетных средств, нежели плановая 

финансовая помощь из федерального бюджета в течение ближайших лет.  

Учитывая изложенное, просим Вас оказать содействие в решении вопроса о 

выделении из федерального бюджета ежегодной целевой субсидии на компенсацию 

разницы в тарифах (между экономически обоснованным тарифом и тарифом, 

установленным уполномоченным Правительством Мурманской области органом 

исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование цен) в 

размере 2,8 млрд рублей в 2012 году, а также на период до 2015 года. 
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