
Приложение N 1
к Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения 

города Благовещенска Амурской области 
от "16"декабря 2021 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения 

города Благовещенска Амурской области от "16"декабря 2021 г.

Город Благовещенск " 2022 г.

Муниципальное образование город Благовещенск Амурской 
области, от имени которого выступает администрация города Благовещенска, 
именуемое в дальнейшем «Орган местного самоуправления», в лице мэра 
города Благовещенска Имамеева Олега Гатаулловича, действующего на 
основании Устава муниципального образования города Благовещенска, с 
одной стороны, и

Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая 
компания», именуемое в дальнейшем «Единая теплоснабжающая 
организация», в лице директора СП БТЭЦ филиала «Амурская генерация» АО 
«ДГК» Сазанова Андрея Владимировича, действующего на основании 
доверенности от 28.11.2022г. № 51/319, с другой стороны, именуемые 
совместно «Стороны»

в связи с увеличением цен на уголь, используемый при производстве 
тепловой энергии, поставляемой потребителям, более чем на 10 %, в 
соответствии с п.3.7 и 10.3 Соглашения об исполнении схемы теплоснабжения 
города Благовещенска Амурской области от "16"декабря 2021 г. (далее - 
СИСТ), а также на основании постановления Правительства РФ от 14.11.2022 
№ 2053 "Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 
декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации" заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению внести в СИСТ следующие 
изменения:

1.1. В пункте 3.1.2. слова «во втором полугодии 2022 года и первом 
полугодии 2023 года» заменить словами «с 01 июля 2022 года по 30 ноября 
2022 года включительно».

1.2. Пункт 3.1.3. изложить в следующей редакции:
«3.1.3. с 01 декабря 2022 года по 30 июня 2024 года включительно по 

цене, не превышающей цену, определенную в соответствии с пунктом 3.1.2.



настоящего Соглашения, проиндексированную на 12,6 %, но не выше 
предельного уровня цены на тепловую энергию, утвержденного на 
соответствующий период;

1.3. Дополнить пунктом 3.1.4. следующего содержания:
«3.1.4. начиная со второго полугодия 2024 года и далее по цене, не 

превышающей цену, определенную на первое полугодие соответствующего 
года, проиндексированную с учетом прогнозного показателя индекса 
потребительских цен согласно Прогнозу, увеличенного на 1,5 процентных 
пункта, но не выше предельного уровня цены на тепловую энергию, 
утвержденного на соответствующий период.»

1.4. В пункте 3.2.2. слова «во втором полугодии 2022 года и первом 
полугодии 2023 года» заменить словами «с 01 июля 2022 года по 30 ноября 
2022 года включительно».

1.5. Пункт 3.2.3. изложить в следующей редакции:
«3.2.3. с 01 декабря 2022 года по 30 июня 2024 года включительно по 

цене, не превышающей цену, определенную в соответствии с пунктом 3.2.2. 
настоящего Соглашения, проиндексированную на 12,6 %, но не выше 
предельного уровня цены на тепловую энергию, утвержденного на 
соответствующий период;»

1.6. Дополнить пунктом 3.2.4. следующего содержания:
«3.2.4. начиная со второго полугодия 2024 года и далее по цене, не 

превышающей цену, определенную на первое полугодие соответствующего 
года, проиндексированную с учетом прогнозного показателя индекса 
потребительских цен согласно Прогнозу, увеличенного на 1,5 процентных 
пункта, но не выше предельного уровня цены на тепловую энергию, 
утвержденного на соответствующий период.»

1.7. В пункте 3.3.2. слова «во втором полугодии 2022 года» заменить 
словами «с 01 июля 2022 года по 30 ноября 2022 года включительно».

1.8. В пункте 3.4. слова «за исключением случаев, указанных в пунктах
3.1.1, 3.2.1, 3.3.1. настоящего Соглашения» заменить словами «за
исключением первого полугодия в 2022 и 2023 годах»

1.9. В пункте 4.3. таблицу изложить в следующей редакции:

1 полугодие 2022 г. Разница между ценами, определенными в 
соответствии с п.3.1.1. и 3.2.1. настоящего 
Соглашения.

с 01 июля 2022 года 
по 30 ноября 2022 
года включительно

Разница между ценами, определенными в 
соответствии с п.3.1.2. и 3.2.2. настоящего 
Соглашения.
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с 01 декабря 2022 
года по 30 июня 2024 
года включительно

Разница между ценами, определенными в 
соответствии с п.3.1.3. и 3.2.3. настоящего 
Соглашения.

начиная со 2 
полугодия 2024 г. и 
далее

Разница между ценами, определенными в 
соответствии с п.3.1.4. и 3.2.4. настоящего 
Соглашения.

1.10. В пункте 4.4. таблицу изложить в следующей редакции:
1 полугодие 2022 г. Разница между ценами, определенными в 

соответствии с п.3.1.1. и 3.3.1. настоящего 
Соглашения.

с 01 июля 2022 года 
по 30 ноября 2022 
года включительно

Разница между ценами, определенными в 
соответствии с п.3.1.2. и 3.3.2. настоящего 
Соглашения.

2. Все остальные условия СИСТ сохраняют свою юридическую силу 
и применяются в части, не противоречащей настоящему Дополнительному 
соглашению.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 01 
декабря 2022 года и является неотъемлемой частью Соглашения об 
исполнении схемы теплоснабжения города Благовещенска Амурской области 
от "16"декабря 2021 г.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух 
экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ОРГАН МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ:

Администрация 
города Благовещенска

ЕДИНАЯ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ: 
Акционерное общество 

«Дальневосточная генерирующая 
компания»

Адрес: 675000, Амурская область, 
г. Благовещенск, ул. Ленина, 133 
Тел.: 595-607 
ИНН: 2801032015 
КПП:280101001 
ОГРН: 1022800520588

Адрес: 680000, Хабаровский край 
г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49 
Тел.: 398-359 
ИНН: 1434031363 
КПП: 997650001 
ОГРН: 1051401746769

з



УФК по Амурской области 
(Финансовое управление города, 
Администрация города Благовещенска 
л\с 03002012000) 
р/с 40204810905070002001 
ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК 
г. БЛАГОВЕЩЕНСК 
БИК04101201

р/с 40702810270000008818 
л/с 30101810600000000608 
БИК040813608 
КПП банка 272202001 
Дальневосточный банк ПАО 
Сбербанк

Мэр города Благовещенска Директор СП БТЭЦ филиала 
«Амурская генерация» АО 

«ДГК»


