УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2013

№

21/2

Мурманск

О внесении изменений в отдельные постановления Управления по
тарифному регулированию Мурманской области

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации Путина
В.В. от 29.04.2013 № Пр-967, Правительства Российской Федерации от
01.03.2013 № ДК-П9-1327 и в соответствии с постановлением Правительства
Мурманской области от 15.07.2009 № 311-ШI «Об утверждении Положения об
Управлении по тарифному регулированию Мурманской области» Управление
по тарифному регулированию Мурманской области постановляет:
1.
Внести следующие изменения в отдельные
постановления
Управления по тарифному регулированию Мурманской области:
1.1. Приложение к постановлению от 21.11.2012 № 50/6 «Об установлении
тарифов на тепловую энергию» изложить в редакции приложения № 1 к
настоящему постановлению.
1.2.
Приложение к постановлению от 21.11.2012 № 50/10 «Об
установлении тарифов на тепловую энергию» изложить в редакции приложения
№ 2 к настоящему постановлению;
1.3.
Приложение к постановлению от 21.11.2012 № 50/12 «Об
установлении тарифов на тепловую энергию» изложить в редакции приложения
№ 3 к настоящему постановлению.
1.4.
Приложение к постановлению от 21.11.2012 № 50/13 «Об
установлении тарифов на тепловую энергию» изложить в редакции приложения
№ 4 к настоящему постановлению.
1.5.
Приложение к постановлению от 21.11.2012 № 50/14 «Об
установлении тарифов на тепловую энергию» изложить в редакции приложения
№ 5 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение к постановлению от 23.11.2012 № 51/1 «Об установлении
тарифов на тепловую энергию» изложить в редакции приложения № 6 к
настоящему постановлению.
1.7. Приложение к постановлению от 23.11.2012 № 51/2 «Об установлении
тарифов на тепловую энергию» изложить в редакции приложения № 7 к
настоящему постановлению.

1.8. Приложение к постановлению от 23.11.2012 № 51/3 «Об установлении
тарифов на тепловую энергию» изложить в редакции приложения № 8 к
настоящему постановлению.
1.9. Приложение к постановлению от 23.11.2012 № 51/8 «Об установлении
тарифов на тепловую энергию» изложить в редакции приложения № 9 к
настоящему постановлению.
1.10. Приложение к постановлению от 30.11.2012 № 54/6 «Об
установлении тарифов на тепловую энергию» изложить в редакции приложения
№ 10 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение № 1 к постановлению от 12.12.2012 № 58/1 «Об
установлении тарифов на тепловую энергию и тарифов на услуги по передаче
тепловой энергии» изложить в редакции приложения № 11 к настоящему
постановлению.
1.12. Приложение к постановлению от 12.12.2012
№ 58/2 «Об
установлении тарифов на тепловую энергию» изложить в редакции приложения
№ 12 к настоящему постановлению.
1.13. Приложение к постановлению от 12.12.2012 № 58/5 «Об
установлении тарифов на тепловую энергию» изложить в редакции приложения
№ 13 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение к постановлению от 12.12.2012 № 59/4 «Об
установлении тарифов на тепловую энергию» изложить в редакции приложения
№ 14 к настоящему постановлению.
1.15. Приложение № 1 к постановлению от 30.11.2012 № 60/1 «Об
установлении тарифов на тепловую энергию» изложить в редакции приложения
№ 15 к настоящему постановлению.
1.16. Приложение № 2 к постановлению от 19.12.2012 № 60/2 «Об
установлении тарифов на тепловую энергию» изложить в редакции приложения
№ 16 к настоящему постановлению.
1.17. Постановление от 26.12.2012 № 64/10 «Об установлении тарифов
на горячую воду для ООО «Центр коммунальных технологий» дополнить
приложением № 1.1 в редакции приложения № 17 к настоящему
постановлению.
1.18. Постановление от 26.12.2012 № 64/12 «Об установлении тарифов
на горячую воду для ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1»
дополнить приложением № 1.1 в редакции приложения № 18 к настоящему
постановлению.
1.19. Постановление от 26.12.2012 № 64/5 «Об установлении тарифов на
горячую воду для ОАО «Мурманэнергосбыт» дополнить приложениями №1.1
и № 2.1 в редакции приложения № 19 к настоящему постановлению.
1.20. Постановление от 19.04.2013 № 15/2 «Об установлении ОАО
«Мончегорская теплосеть» тарифов на горячую воду» дополнить приложением
№ 1 в редакции приложения № 20 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановления вступает в силу с 1 июля 2013 года.

Начальник Управления
по тарифному регулированию
Мурманской области

Приложение № 1
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 28.06.2013 № 21/2

Приложение
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 21.11.2012 №50/6

Тарифы
на тепловую энергию для потребителей
ООО «ЖКХ «Лувеньга»

№
п/п

Тариф на тепловую энергию
Горячая вода

Потребители

с 01.01.2013
по 30.06.2013
1.

с 01.07.2013

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный, руб./Гкал

3244,32

3636,90

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал <**>

3244,32

3244,32

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3) Основ ценообразования в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109.
<**> Организация находится на упрощенной системе налогообложения. В соответствии с
главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации,
применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками
налога на добавленную стоимость.

Приложение № 2
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 28.06.2013 № 21/2

Приложение
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 21.11.2012 №50/10

№
п/п

1.

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «ЦКТ»
Тариф на тепловую энергию
Отборный пар под давлением
горячая
от 2,5
от 7,0
свыше
Потребители
вода
от 1,2 дол до 7,0 до 13,0
13,0
2,5 кг/см
кг/см2 кг/см2
кг/см2

острый
и
редуцир
ованный
пар

С 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный, руб./Гкал

2217,56

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

2.

одноставочный, руб./Гкал 2616,721
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей)
1699,19
1685,42
одноставочный, руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставочный, руб./Гкал
1.

1988,796 2005,044
С 1 июля 2013г.
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

2552,41
одноставочный, руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

2.

-

-

-

-

-

-

-

-

2901,94
одноставочный, руб./Гкал
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей)
1955,77
одноставочный, руб./Гкал
1939,92

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал 2289,106 2307,809
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3) Основ ценообразования в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109.

Приложение № 3
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 28.06.2013 № 21/2
Приложение
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 21.11.2012 № 50/12

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «МОЭСК» (ж.-д. ст. Лопарская)
№
п/п
1.

2.

Тариф на тепловую энергию
Потребители
Горячая вода
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный,
1976,23
2274,64
руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный,
2565,15
2331,951
руб./Гкал
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей)
одноставочный,
1787,84
2057,80
руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный,
2428,204
2109,651
руб./Гкал

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3) Основ ценообразования в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109.

Приложение № 4
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 28.06.2013 № 21/2
Приложение
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 21.11.2012 № 50/13

Тарифы на тепловую энергию
для потребителей МКП «Жилищное хозяйство» м.о.г.п. Печенга
(н.п. Лиинахамари)
№
п/п
1.

Тариф на тепловую энергию
Горячая вода
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный,
1971,09
2344,89
руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный,
2207,6
1971,09
руб./Гкал<**>
Потребители

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3) Основ ценообразования в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109.
<**> Организация находится на упрощенной системе налогообложения. В соответствии
с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации,
применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками
налога на добавленную стоимость.

Приложение № 5
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 28.06.2013 № 21/2
Приложение
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 21.11.2012 №50/14

Тарифы на тепловую энергию
для потребителей МУП «ТУЖКК»
№
п/п
1.

Тариф на тепловую энергию
Горячая вода
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный,
1392,06
1919,47
руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный,
1573,0
1392,06
руб./Гкал<**>
Потребители

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3) Основ ценообразования в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109.
<**> Организация находится на упрощенной системе налогообложения. В соответствии
с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации,
применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками
налога на добавленную стоимость.

Приложение № 6
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 28.06.2013 № 21/2
Приложение
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 23.11.2012 №51/1

№
п/п
1.

Тарифы на тепловую энергию
для потребителей МБУ «СЕЗ с.п. Тулома»
Тариф на тепловую энергию
Потребители
Горячая вода
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный,
2 274,64
1 976,23
руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный,
2 331,951
2 565,1
руб./Гкал

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3) Основ ценообразования в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109.

Приложение № 7
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 28.06.2013 № 21/2
Приложение
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 23.11.2012 №51/2

№
п/п
1.

Тарифы на тепловую энергию
для потребителей МБУ «СЕЗ м.о.с.п. Пушной»
Тариф на тепловую энергию
Потребители
Горячая вода
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный,
1 976,23
2 274,64
руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный,
2 331,951
2565,1
руб./Гкал

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3) Основ ценообразования в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109.

Приложение № 8
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 28.06.2013 № 21/2
Приложение
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 23.11.2012 №51/3

№
п/п
1.

Тарифы на тепловую энергию
для потребителей МБУ «СЕЗ м.о.г.п. Кильдинстрой»)
Тариф на тепловую энергию
Потребители
Горячая вода
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный,
1 976,23
2 274,64
руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный,
2 331,951
2 565,1
руб./Гкал

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3) Основ ценообразования в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109.

Приложение № 9
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 28.06.2013 № 21/2
Приложение
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 23.11.2012 № 51 /8

Тарифы
на тепловую энергию для потребителей
ЗАО «Беломорская нефтебаза»
№
п/п

Тариф на тепловую энергию
Горячая вода

Потребители
с 01.01.2013
по 30.06.2013
1.

с 01.07.2013

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный, руб./Гкал

1192,12

1372,13

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал

1406,70

1554,4

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3) Основ ценообразования в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109.

Приложение № 10
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 28.06.2013 № 21/2
Приложение
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 30.11.2012 № 54/6

№
п/п
1.

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП «Жилищно-эксплуатационная контора»
Тариф на тепловую энергию
Потребители
Горячая вода
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный,
3 477,14
4 002,19
руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный,
4 103,025
3439,747
руб./Гкал

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3) Основ ценообразования в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109.

Приложение № 11
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 28.06.2013 № 21/2

Приложение № 1
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 12.12.2012 №58/1

№
п/п
1
1.
1.1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Мурманэнергосбыт»
по муниципальным образованиям Мурманской области
Тариф на тепловую энергию
Отборный пар под
Острый и
Потребители
давлением
горячая
редуцированный пар
вода
от 2,5 до 7,0 кг/см2
4
5
2
3
С 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Город Мурманск
одноставочный, руб./Гкал
2116,27
2362,07
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал
2497,199
2787,243
Городское поселение Кола Кольского района
одноставочный, руб./Гкал
2066,07
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал
2437,963
Городское поселение Мурмаши Кольского района
одноставочный, руб./Гкал
2553,41
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>*
одноставочный, руб./Гкал
3013,024
Городское поселение Молочный Кольского района
одноставочный, руб./Гкал
2590,04
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал
3056,247
Городское поселение Верхнетуломский Кольского района
одноставочный, руб./Гкал
2590,04
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал
3056,247
Городское поселение Кильдинстрой Кольского района
(п.г.т. Кильдинстрой, н.п. Шонгуй)
одноставочный, руб./Гкал
2590,04
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал
3056,247
-

-

1.2.

-

-

1.3.

-

-

1.4.

-

1.5.

-

-

1.6.

-

1
1.7.

1.8.

1.9.

4
3
2
Сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
2997,69
одноставочный, руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
3537,274
одноставочный, руб./Гкал
Городское поселение Ревда Ловозерского района
2126,65
одноставочный, руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
2509,447
одноставочный, руб./Гкал

5

-

-

-

-

-

-

-

-

Город Оленегорск (н.п. Высокий)

2657,45
одноставочный, руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
3135,791
одноставочный, руб./Гкал
ЗАТО Александрова
1.10
1.10.1 г.Гаджиево
2252,79
одноставочный, руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
2658,292
одноставочный, руб./Гкал
1.10.2 н.п. Оленья Губа
одноставочный, руб./Гкал
2226,86
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал
2627,695
1.10.3 г.Полярный
2479,80
одноставочный, руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
2926,164
одноставочный, руб./Гкал
1.10.4 г.Снежногорск
одноставочный, руб./Гкал
2226,86
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал
2627,695
1.11 ЗАТО город Североморск
одноставочный, руб./Гкал
2770,42
2420,06
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал
3269,096
2855,671
1.12 Городское поселение Никель Печенгского района
одноставочный, руб./Гкал
1606,10
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал
1895,198
1.13 Сельское поселение Корзуново Печенгского района
одноставочный, руб./Гкал
1866,49
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал
2202,458
1.14. Городское поселение Кандалакша Кандалакшского муниципального района
одноставочный, руб./Гкал
2514,08
2530,87
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>*
одноставочный, руб./Гкал
2966,614
2986,427
1.15. Городское поселение Зеленоборский Кандалакшского муниципального района
одноставочный, руб./Гкал
3107,89
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал
3667,310
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1.16.

2.
2.1.

4
3
2
Городское поселение Умба Терского муниципального района
2915,04
одноставочный, руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
3439,747
одноставочный, руб./Гкал

5

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию на коллекторах производителей)
Городское поселение Никель Печенгского района
одноставочный, руб./Гкал

1469,56

1756,94

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
1
1.
1.1

2073,189
1734,081
4
5
3
С 1 июля 2013г.
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Город Мурманск
2718,74
2435,83
одноставочный, руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
3208,113
2841,31
одноставочный, руб./Гкал
Городское поселение Кола Кольского района
одноставочный, руб./Гкал 2378,05
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
2708,5
одноставочный, руб./Гкал
Городское поселение Мурмаши Кольского района
2938,98
одноставочный, руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
3467,996
одноставочный, руб./Гкал
одноставочный, руб./Гкал
2

-

-

1.2.

-

-

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Городское поселение Молочный Кольского района
2981,14
одноставочный, руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал
3517,745
-

-

-

-

Городское поселение Верхнетуломский Кольского района
2981,14
одноставочный, руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал
3380,21
Городское поселение Кильдинстрой Кольского района
(п.г.т. Кильдинстрой, н.п. Шонгуй)
одноставочный, руб./Гкал
2981,14
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал
3361,8
Сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
одноставочный, руб./Гкал
3450,34
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал
3537,274

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Городское поселение Ревда Ловозерского района
одноставочный, руб./Гкал
2447,77
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал
2754,12
-

-

-

-

1
1.9.

3
2
Город Оленегорск (н.п. Высокий)
3058,73
одноставочный, руб./Гкал

4

5

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
3609,301
одноставочный, руб./Гкал
1.10 ЗАТО Александровск
1.10.1 г.Гаджиево
2592,96
одноставочный, руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

-

3059,693
одноставочный, руб./Гкал
1.10.2 н.п. Оленья Губа
2563,12
одноставочный, руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
3024,482
одноставочный, руб./Гкал

-

1.10.3 г.Полярный
одноставочный, руб./Гкал
2854,25
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
3259,82
одноставочный, руб./Гкал
1.10.4 г.Снежногорск
2563,12
одноставочный, руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
3024,482
одноставочный, руб./Гкал
1.11

1.12

1.13

1.14.

1.15.

ЗАТО город Североморск
одноставочный, руб./Гкал
2785,49
3188,75
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал
3286,878
3762,725
Городское поселение Никель Печенгского района
одноставочный, руб./Гкал
1848,62
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>*
одноставочный, руб./Гкал
2122,6
Сельское поселение Корзуново Печенгского района
одноставочный, руб./Гкал
2148,33
-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал
2466,7
Городское поселение Кандалакша Кандалакшского муниципального района
одноставочный, руб./Гкал
2893,71
2913,03
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал
3263,28
3437,375
Городское поселение Зеленоборский Кандалакшского муниципального района
одноставочный, руб./Гкал
3577,18
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал

3667,31

-

-

1
1.16.

2

3

4

5

Городское поселение Умба Терского муниципального района
одноставочный, руб./Гкал

3355,21

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

2.
2.1.

одноставочный, руб./Гкал
3439,747
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию на коллекторах производителей)
Городское поселение Никель Печенгского района
2022,24
одноставочный, руб./Гкал
1691,46
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал
1995,923
2386,243
-

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3) Основ ценообразования в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109.

Приложение№ 12
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 28.06.2013 № 21/2
Приложение
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 12.12.2012 №58/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Енский»
№
п/п
1.

Тариф на тепловую энергию
Г орячая вода
Потребители
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный, руб./Гкал
3054,66
3515,91
п. Енский
3134,41
3607,71
п. Куропта
4007,71
4612,87
с. Ена
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Г кал
3604,499
3604,499
п. Енский
3698,604
3698,604
п. Куропта
с. Ена

4729,098

4729,098

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3) Основ ценообразования в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109.

Приложение № 13
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 28.06.2013 № 21/2
Приложение
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 12.12.2012 № 58/5

Тарифы
на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Мончегорская теплосеть»

№
п/п

Тариф на тепловую энергию
Горячая вода

Потребители
с 01.01.2013
по 30.06.2013
1.

с 01.07.2013

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный, руб./Гкал

1798,25

2069,78

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал

2121,94

2389,3

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3) Основ ценообразования в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109.

Приложение № 14
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 28.06.2013 № 21/2
Приложение
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 14.12.2012 № 59/4

№
п/п
1
1.
1.1.

1.2.

Тарифы на тепловую энергию
для потребителей ООО «Кольская тепловая компания»
по муниципальным образованиям Мурманской области
Тариф на тепловую энергию
Потребители
горячая вода
3
С 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Городское поселение Мурмаши Кольского района
1656,60
одноставочный, руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
1954,79
одноставочный, руб./Гкал
Городское поселение Верхнетуломский Кольского района
1656,60
одноставочный, руб./Гкал
2

Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>
1.3.

1.
1.1.

1.2.

1954,79
одноставочный, руб./Гкал
Городское поселение Туманный Кольского района
одноставочный, руб./Гкал
1084,6
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал
1279,83
С 1 июля 2013г.
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Городское поселение Мурмаши Кольского района
одноставочный, руб./Гкал
1906,75
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал
2249,965
Городское поселение Верхнетуломский Кольского района
одноставочный, руб./Гкал
1906,75
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал
2179,5

1.3.

Городское поселение Туманный Кольского района
одноставочный, руб./Гкал

1248,37

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал
1473,077
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3) Основ ценообразования в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109.

Приложение № 15
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 28.06.2013 № 21/2
Приложение № 1
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 19.12.2012 №60/1
Тарифы на тепловую энергию от источников ОАО «Мурманская ТЭЦ» для потребителей,
присоединенных к тепловым сетям ОАО «Мурманская ТЭЦ»,

№
п/п

1.
1.1

Тариф на тепловую энергию
острый
Отбогшый пар под давлением
и
свыше
от
7,0
до
горячая
от 2,5
от 1,2 до
Потребители
редуцир
13,0
13,0
вода
до 7,0
2,5
кг/см2 ованный
кг/см2
кг/см2
кг/см2
_ паР.
С 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Город Мурманск
1852,5
1850,3
одноставочный, руб./Г кал
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2132,23

одноставочный, руб./Гкал
2495,57
Городское поселение Кола <ольского района

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

одноставочный, руб./Гкал
1.2

2183,35

-

Городское поселение Кола Кольского района
одноставочный, руб./Гкал

1656,6

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал
1.1

1954,79
С 1 июля 2013 г.

Город Мурманск
одноставочный, руб./Гкал

2129,7

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
1.2

одноставочный, руб./Гкал

1906,7

Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>
одноставочный, руб./Гкал

2249,906

-

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3) Основ ценообразования в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109.

Приложение № 16
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 28.06.2013 № 21/2
Приложение № 2
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 19.12.2012 №60/2
Тарифы на тепловую энергию
от источников ОАО «ТГК-1» для потребителей,
присоединенных к тепловым сетям ОАО «Апатитыэнерго»,

№
п/п

Потребители

горячая
вода

Тариф на тепловую энергию
Отботэный пар под давлением
от 7,0 до свыше
от 2,5
от 1,2 до
13,0
13,0
до 7,0
2,5
кг/см
кг/см
кг/см2
кг/см
'У

Л

Л

1.

острый
и
редуцир
ованный
пар

С 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Город Апатиты с подведомственной территорией
-

-

1526,765
С 1 июля 2013 г.
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Город Апатиты с подведомственной территорией
одноставочный, руб./Гкал

одноставочный, руб./Гкал

1293,87

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал

1.

1411,37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал

1560,35

-

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3) Основ ценообразования в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109.

Приложение № 17
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 28.06.2013 № 21/2

Приложение №1.1
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 26.12.2012 №64/10

Тарифы на горячую воду для ООО «Центр коммунальных технологий» в открытой системе
горячего водоснабжения (теплоснабжения) для населения
Компоненты
Тепловая энергия, руб./Гкал
Холодная вода, руб./м3

Размер тарифа
с 01.01.2013
по 30.06.2013
с НДС
2616,721
5,723

с 01.07.2013
по 31.12.2013
с НДС
2901,94
5,723

Примечание к приложению № 1:
1. Тарифы с НДС указаны в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового Кодекса
Российской Федерации.
2. Компонент на тепловую энергию принят равным тарифу на тепловую энергию,
установленному постановлением Управления по тарифному регулированию Мурманской
области от 21.11.2012 № 50/10.
2. Компонент холодная вода указан по стоимости 1 куб. метра воды, учтенной при расчете
тарифа на тепловую энергию, установленного для ООО «Центр коммунальных технологий»
постановлением Управления по тарифному регулированию Мурманской области от
21.11.2012 № 50/10.

Приложение № 18
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 28.06.2013 № 21/2
Приложение № 1.1
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 26.12.2012 № 64/12

Тарифы на горячую воду для ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1»
(филиал «Кольский») в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения)
для населения
Размер тарифа
с 01.07.2013
с 01.01.2013
по 31.12.2013
по 30.06.2013
с НДС
с НДС
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии и присоединенные
к тепловым сетям ОАО «ТГК-1»
1338,427
1210,36
Тепловая энергия, руб./Гкал
14,254
14,254
Холодная вода, руб./м3
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии и присоединенные
к сетям ОАО «Апатитыэнерго»
Тепловая энергия, руб./Гкал
1526,765
1560,35
14,254
14,254
Холодная вода, руб./мЗ
Компоненты

Примечание к приложению № 1:
1. Тарифы с НДС указаны в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового Кодекса
Российской Федерации.
2. Компонент на тепловую энергию принят равным тарифу на тепловую энергию,
установленному постановлением Управления по тарифному регулированию Мурманской
области от 19.12.2012 № 60/2.
3. Компонент на теплоноситель принят равным стоимости 1 куб. метра воды, учтенной при
расчете тарифа на тепловую энергию, установленного постановлением Управления по
тарифному регулированию Мурманской области от 19.12.2012 № 60/2.
4. Тариф на холодную воду установлен постановлением Управления по тарифному
регулированию Мурманской области от 29.11.2011 № 54/2.

Приложение № 19
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 28.06.2013 № 21/2
Приложение № 1.1
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 26.12.2012 № 64/5
Тарифы на горячую воду для ОАО «Мурманэиергосбыт» в закрытой системе горячего
водоснабжения для населения
Размер тарифа
с 01.07.2013
с 01.01.2013
Компоненты
по 31.12.2013
по 30.06.2013
с НДС
с НДС
Городское поселение Верхнетуломский Кольского района
3380,21
3056,247
Тепловая энергия, руб./Гкал
18,963
17,901
Холодная вода, руб./м3
Городское поселение Кильдинстрой Кольского района (н.п. Шонгуй)
3056,247
3361,8
Тепловая энергия, руб./Гкал
18,963
17,901
Холодная вода, руб./мЗ
Сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
3537,274
3537,274
Тепловая энергия, руб./Гкал
16,013
16,013
Холодная вода, руб./мЗ
Город Оленегорск (н.п. Высокий)
3135,791
3609,301
Тепловая энергия, руб./Гкал
Холодная вода, руб./мЗ
16,013
16,013
Городское поселение Зеленоборский Кандалакшского муниципального района
Тепловая энергия, руб./Гкал
3667,310
3667,31
Холодная вода, руб./мЗ
19,435
20,579
ЗАТО город Североморск
Тепловая энергия,^уб./Гкал
2855,671
3286,878
Холодная вода, руб./мЗ
9,971
10,561
Сельское поселение Корзуново Печенгского района
Тепловая энергия, руб./Гкал
2202,458
2466,7
Холодная вода, руб./мЗ
80,47*
85,22*
Примечание к приложению № 1:
1. Тарифы с НДС указаны в целях реализации пункта 6 статьи 168
Налогового Кодекса
Российской Федерации.
2. Компонент на тепловую энергию принят равным тарифу на тепловую энергию,
установленному постановлением Управления по тарифному регулированию Мурманской
области от 12.12.2012 № 58/1.
3. Компонент на холодную воду принимается равным тарифам на холодную воду,
установленным, постановлениями Управления по тарифному регулированию Мурманской
области: от 29.11.2012 № 53/2; 29.11.2012 № 53/13; 28.11.2012 № 52/3; 28.11.2012 № 52/4;
29.11.2012 №53/10.
* Поставщик холодной воды в с.п. Корзуново Печенгского района - МКП «Тепложилсервис»,
не является плательщиком НДС.

Приложение № 2.1
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 26.12.2012 № 64/5
Тарифы на горячую воду для ОАО «Мурманэнергосбыт» в открытой системе
горячего водоснабжения (теплоснабжения) для населения

Размер тарифа
с 01.07.2013
с 01.01.2013
Компоненты
по 31.12.2013
по 30.06.2013
с НДС
с НДС
Город Мурманск
2841,31
2497,199
Тепловая энергия, руб./Гкал
18,963
17,901
Холодная вода, руб./м3
Городское поселение Кандалакша Кандалакшского муниципального района
3263,28
2966,614
Тепловая энергия, руб./Гкал
20,579
19,435
Холодная вода, руб./мЗ
ЗАТО Александровск (город Снежногорск)
3024,482
2627,695
Тепловая энергия, руб./Гкал
14,08*
14,08*
Холодная вода, руб./мЗ
Городское поселение Никель Печенгского района (с учетом передачи)
1895,198
2122,6
Тепловая энергия, руб./Гкал
Холодная вода, руб./мЗ
6,938
6,938
Городское поселение Никель Печенгского района (с коллекторов)
Тепловая энергия, руб./Гкал
1734,081
1995,923
Холодная вода, руб./мЗ
6,938
6,938
Примечание к приложению № 2:
1. Тарифы с НДС указаны в целях реализации пункта 6 статьи 168
Налогового Кодекса
Российской Федерации.
2. Компонент на тепловую энергию принят равным тарифу на тепловую энергию,
установленному постановлением Управления по тарифному регулированию Мурманской
области от 12.12.2012 № 58/1.
3. Компонент на теплоноситель принят равным стоимости 1 куб. метра воды, учтенной при
расчете тарифа на тепловую энергию, установленного постановлением Управления по
тарифному регулированию Мурманской области от 12.12.2012 № 58/1.
4. Тарифы на холодную воду установлены постановлениями Управления по тарифному
регулированию Мурманской области: от 29.11.2012 № 53/2; 28.11.2012 № 52/3; 01.06.2012 №
27/1; 19.12.2012 №60/4.
* Поставщик холодной воды в г. Снежногорск - ООО «Арно», не является плательщиком
НДС.

Приложение № 20
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 28.06.2013 № 21/2
Приложение 1
к постановлению Управления по тарифному
регулированию Мурманской области
от 19.04.2013 № 15/2
Тарифы
на горячую воду для ОАО «Мончегорская теплосеть» в открытой системах
теплоснабжения (горячее водоснабжения) для населения

Тариф

Одноставочный
Одноставочный

Компонент
на теплоноситель,
руб./куб. м.
с учетом
НДС<*>
по 30.06.2013
8,968
с 01.07.2013
8,968

Компонент
на тепловую энергию,
руб./Гкал
с учетом
НДС<*>
2121,94
2389,3

<*> тарифы с НДС указаны в целях реализации пункта 6 статьи 168
Кодекса Российской Федерации.

Налогового

