
    

 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  26.08.2016                                                                                                   № 33/1 

Мурманск 

 

 

Об установлении  тарифов на тепловую  энергию  

 

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», 

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», Законом Мурманской области от 

13.12.2013 № 1697-01-ЗМО «О льготных тарифах на тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель в Мурманской области», постановлением 

Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП «Об утверждении 

Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской области» и 

на основании решения коллегии Комитета по тарифному регулированию 

Мурманской области (протокол от 26.08.2016 года) Комитет по тарифному 

регулированию Мурманской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Установить обществу с ограниченной ответственностью 

«Верхнетуломская тепловая компания» (ООО «Верхнетуломская тепловая 

компания») тарифы на тепловую энергию согласно приложениям №№ 1- 3.  

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 

действуют с 26 августа 2016 года по 31 декабря 2016 года. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. постановление Управления по тарифному регулированию 

Мурманской области от 05.12.2014 № 55/8 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности организации и тарифов на тепловую 

энергию»; 

3.2. пункт 8 постановления Управления по тарифному регулированию 

Мурманской области от 30.06.2015 № 27/1 «О внесении изменений в отдельные 

постановления Управления по тарифному регулированию Мурманской 

области»; 

3.3. постановление Управления по тарифному регулированию 

Мурманской области от 30.06.2015 27/11  «О внесении изменений в 



постановление Управления по тарифному регулированию Мурманской области 

от 05.12.2014 № 55/8»; 

3.4. постановление Комитета по тарифному регулированию 

Мурманской области от 17.12.2015 № 58/1 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию»; 

3.5. постановление Комитета по тарифному регулированию 

Мурманской области от 17.12.2015 № 58/3 «О внесении изменения в 

постановление Управления по тарифному регулированию Мурманской области 

от 05.12.2014 № 55/8 в связи с корректировкой тарифа, ранее установленного на 

2016 год»; 

3.6. постановление Комитета по тарифному регулированию 

Мурманской области от 20.01.2016 № 3/1 «О внесении изменений в 

постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 

17.12.2015 № 58/1»; 

3.7. постановление Комитета по тарифному регулированию 

Мурманской области от 15.07.2016 № 26/2 «О внесении изменений в 

постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 

17.12.2015 № 58/1»; 

4. Постановление вступает в силу с 26 августа 2016 года. 

 

 

 

И.о. председателя Комитета 

по тарифному регулированию                  

Мурманской области 

 

                                       

 

Д. Скиданов 



Приложение № 1  

к постановлению Комитета по тарифному  

регулированию Мурманской области 

от 26.08.2016 № 33/1 

 

 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям  

(кроме населения) 
Наименование 

регулируемой организации 
Вид тарифа Вода 

ООО «Верхнетуломская 

тепловая компания» 

 с 26.08.2016 по 31.12.2016 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения 

Городское поселение Мурмаши Кольского района          

(ул. Причальная, ул. Молодежная) 

одноставочный, руб./Гкал 3 329,57 

Городское поселение Верхнетуломский Кольского района 

одноставочный, руб./Гкал 3 329,57 

Городское поселение Туманный Кольского района 
(потребителям, приобретающим тепловую энергию через сети                                             

УМ ЖКП п. Туманный)  

одноставочный, руб./Гкал 1 972,55 

 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению Комитета по тарифному  

регулированию Мурманской области 

от 26.08.2016 № 33/1 

 

 

 

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению 

 
Наименование регулируемой 

организации 
Вид тарифа Вода 

ООО «Верхнетуломская 

тепловая компания» 

 с 26.08.2016 по 31.12.2016 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

Городское поселение Мурмаши Кольского района 

(ул. Причальная, ул. Молодежная) 

одноставочный, 

руб./Гкал* 2 726,96 

Городское поселение Верхнетуломский Кольского 

района 

одноставочный, 

руб./Гкал* 2 543,27 

Городское поселение Туманный Кольского района 
(потребителям, приобретающим тепловую энергию через сети                                             

УМ ЖКП п. Туманный) 

одноставочный, 

руб./Гкал* 
2 116,40 

 

*Тарифы указываются с учетом НДС в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).  

Примечание:  

1. Тарифы установлены в соответствии с Законом Мурманской области от 13.12.2013                  

№ 1697-01-ЗМО «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель в 

Мурманской области». 

2. Тарифы применяются при расчетах платы населению за коммунальные услуги. 

3. Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в 

результате установления льгот, осуществляется в виде субсидий из областного бюджета, 

предоставляемых в соответствии с бюджетным законодательством. 

 

 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению Комитета по тарифному  

регулированию Мурманской области 

от 26.08.2016 № 33/1 

 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплосетевым организациям, 

приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой 

энергии 
 

Наименование 

регулируемой организации 
Вид тарифа Вода 

ООО «Верхнетуломская 

тепловая компания» 

Городское поселение Туманный Кольского района 

 

с 26.08.2016 по 31.12.2016 

одноставочный, руб./Гкал 4 239,91 

Примечание: расходы на топливо, отнесенные на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой от 

источника тепловой энергии: 

с 26.08.2016 по 31.12.2016 – 3 868,90 руб. 

 


