
КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2015 № 58/30

Мурманск

О внесении изменений в постановление Управления по тарифному 
регулированию Мурманской области от 19.12.2014 № 62/16 в связи с 

корректировкой долгосрочных тарифов, ранее установленных на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 
30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», приказами ФСТ 
России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении регламента открытия дел об 
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в 
сфере теплоснабжения», от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП 
«Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию 
Мурманской области» и на основании решений коллегии Комитета по 
тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 17.12.2015 года) 
Комитет по тарифному регулированию Мурманской области 
п о с т а но в л я е т :

1. Внести изменения в постановление Управления по тарифному 
регулированию Мурманской области от 19.12.2014 № 62/16 «Об установлении 
тарифов на горячую воду в закрытых системах теплоснабжения (горячее 
водоснабжение)», изложив приложения №№ 1-3 в редакции приложений 
№№ 1-3 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу в установленном порядке.

Председатель Комитета 
по тарифному регулированию 
Мурманской области



Приложение № 1
к постановлению Комитета по тарифному
регулированию Мурманской области
от 17.12.2015 № 58/30

Приложение № 2
к постановлению Управления по тарифному 
регулированию Мурманской области
от 19.12.2014 №62/16

Тарифы на горячую воду в закрытых системах теплоснабжения 
(горячее водоснабжение), поставляемую потребителям

(кроме населения)

Наименование
регулируемой
организации

Год Компонент на теплоноситель, 
руб./куб. м

Компонент на тепловую 
энергию, руб ./Гкал

ОАО «Мончегорская 
теплосеть»

с 01.01. 
по 30.06.

с 01.07. 
по 31.12.

с 01.01. 
по 30.06.

с 01.07. 
по 31.12.

2015 7,60 9,18 2 156,70 2 697,43
2016 8,80 8,80 2 320,61 2 409,39
2017 7,94 9,84 2 471,20 2 702,47

Примечание:
Компонент на теплоноситель указан в размере стоимости 1 куб. метра воды в 
соответствии с постановлением Управления по тарифному регулированию Мурманской 
области от 17.12.2014 № 60/4 (в ред. пост, от 17.12.2015 № 58/14).



Приложение № 2
к постановлению Комитета по тарифному
регулированию Мурманской области
от 17.12.2015 №58/30

Приложение № 2
к постановлению Управления по тарифному 
регулированию Мурманской области
от 19.12.2014 № 62/16

Тарифы на горячую воду в закрытых системах теплоснабжения 
(горячее водоснабжение), поставляемую населению

Наименование
регулируемой
организации

Год Компонент на теплоноситель, 
руб./куб. м

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал

ОАО «Мончегорская 
теплосеть»

с 01.01. 
по 30.06.

с 01.07. 
по 31.12.

с 01.01. 
по 30.06.

с 01.07. 
по 31.12.

2015 8,97 10,83 2 544,91 2 738,32
2016 10,38 10,38 2 738,32 2 843,08
2017 9,37 11,61 2 888,93 3 010,27

* Тарифы указываются с учетом НДС в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Примечание:
Компонент на теплоноситель указан в размере стоимости 1 куб. метра воды в 
соответствии с постановлением Управления по тарифному регулированию Мурманской 
области от 17.12.2014 № 60/4 (в ред. пост, от 17.12.2015 № 58/14).



Приложение № 3
к постановлению Комитета по тарифному
регулированию Мурманской области
от 17.12.2015 № 58/30

Приложение № 3
к постановлению Управления по тарифному 
регулированию Мурманской области
от 19.12.2014 № 62/16

Производственная программа
открытого акционерного общества «Мончегорская теплосеть» 

в сфере горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения
на период с 01.01.2015 по 31.12.2017

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Открытое акционерное общество «Мончегорская 
теплосеть»

Юридический адрес, почтовый адрес 
организации, телефон, адрес электронной 
почты, адрес официального сайта

184500, Мурманская обл., г. Мончегорск, ул.
Строительная, д .15
Тел. (81536) 71397, факс(81536) 71398

Реквизиты организации

ИНН 5107909768, КПП 510701001,
ОКПО 45252165, ОГРН 1055100082025 
ОКАЮ 47415000000
Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Мурманске 183038 
г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23 
р/с № 40702810686000101509 
к/с№ 30101810900000000811 
БИК 044705811

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

№ п/п Наименование мероприятия
Срок

реализации
мероприятия,

лет

Финансовые
потребности

на
реализацию 

мероприятия, 
тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наимено
вание

показа
телей

тыс. руб. %

1 2 3 4 5 6 7

1. Повышение надежности
1.1 Капитальный ремонт
1.2 Ремонт оборудования
1.3 Ремонт зданий и сооружений
1.5 Замена
1.6 И т.д.
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№ п/п Наименование мероприятия
Срок

реализации
мероприятия,

лет

Финансовые
потребности

на
реализацию

мероприятия,
тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наимено
вание

показа
телей

тыс. руб. %

1 2 3 4 5 6 7

1. Повышение надежности
Итого:

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

№ п/п Наименование мероприятия

Срок
реализации

мероприятия,
лет

Финансовые
потребности

на
реализацию

мероприятия,
тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наимено
вание

показателей
тыс. руб. %

1 2 3 4 5 6 7

1.

2.
Итого:

Раздел 4. Планируемый объем горячего водоснабжения

№№
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед.
измерения

Величина показателя

на 2015 год на 2016 год на 2017 год

1 2 3 4 5 6

1

Объем товаров и услуг, реализуемых 
на территории н.п. 25 километр 
железной догори Мончегорск-Оленья 
муниципального образования город 
Мончегорск с подведомственной 
территорией, в том числе:

тыс. куб.м. 10,194 10,194 10,194

1.1 - населению тыс. куб.м. 9,244 9,244 9,244
1.2 - прочим потребителям тыс. куб.м. 0,612 0,612 0,612

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы горячего водоснабжения

№№
п/п Показатели по стадиям технологического процесса

Величина показателя

на 2015 
год

на 2016 
год

на 2017 
год

1 2 3
1. Расходы, уменьшающие налоговую базу налога
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№№
п/п Показатели по стадиям технологического процесса

Величина показателя

на 2015 
год

на 2016 
год

на 2017 
год

на прибыль, тыс. руб.
1.1 Стоимость холодной воды для осуществления 

горячего водоснабжения 84,2 89,7 89,1

1.2 Стоимость тепловой энергии для осуществления 
горячего водоснабжения 24297,4 23325,2 26180,2

2. Итого расходов, уменьшающих налоговую базу 
налога на прибыль 24381,6 23414,9 26269,3

3. Прибыль
4. Расходы, не учитываемые при определении 

налоговой базы на прибыль
5. Итого финансовых потребностей по реализации 

производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения

24381,6 23414,9 26269,3

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

№№
п/п Наименование мероприятия Дата начала реализации 

мероприятий
Дата окончания реализации 

мероприятий
1.

И т.д.

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования (2014 год)

1. Выполнение объемов по горячему водоснабжению
№№
п/п

Показатели производственной 
деятельности Ед. изм. План 2014 

года
Факт 2014 

года

1 Объем реализации товаров и услуг, том 
числе: Тыс.куб.м 0 0

1.1 населению Тыс.куб.м 0 0
1.2 Бюджетным потребителям Тыс.куб.м 0 0
1.3 Прочим потребителям Тыс.куб.м 0 0

2. Выполнение плана ме]роприятий по повышению эффективности

№№
п/п

Наименование
мероприятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятия

Ожидаемый эффект

Наименование
показателя Тыс. руб. %

1. План
факт

2. План
Факт
Итого
План
факт



Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
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№№
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия

1. Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами постоянно


