
КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
 

от  26.08.2016                                                         № 33/3  
Мурманск 

 

Об установлении ООО «Мурмашинская тепловая компания» 

тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ              

«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 

30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», Законом 

Мурманской области от 14.11.2014  № 1791-01-ЗМО «О льготных тарифах в 

сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области», 

постановлением Губернатора Мурманской области  от 30.11.2015 № 138-ПГ 

«Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Мурманской области на 2016 – 2018 годы», 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) 

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Установить обществу с ограниченной ответственностью 

«Мурмашинская тепловая компания» (ООО «Мурмашинская тепловая 

компания») тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения согласно приложению.  

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 

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

3.    Признать утратившим силу постановление Комитета по тарифному 

регулированию Мурманской области от 17.12.2015 № 58/36                             

«Об установлении  ООО «Кольская тепловая компания» тарифов на горячую 

воду в закрытой системе горячего водоснабжения». 

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

 

 

 

И.о. председателя Комитета 

по тарифному регулированию 

Мурманской области                                                              Д. Скиданов 



Приложение  

к постановлению Комитета  

по тарифному регулированию  

Мурманской области 

от  26.08.2016 №  33/3 

 

Тарифы на горячую воду для потребителей  

ООО «Мурмашинская тепловая компания» 

в закрытой системе горячего водоснабжения для населения 
                                                                                                                                           

                                                                                                                                            (с НДС)                                                                                                                                                 

Компоненты с 26.08.2016  по 31.12.2016 

Тепловая энергия, руб./Гкал 2726,958 

Холодная вода, руб./м3 25,05 

 
 

Тарифы на горячую воду для потребителей  

ООО «Мурмашинская тепловая компания» 

в закрытой  системе горячего водоснабжения для прочих потребителей 
                                                                                                                                          (без НДС)                                                                                                                                                 

Компоненты с 26.08.2016  по 31.12.2016 

Тепловая энергия, руб./Гкал 3329,57 

Холодная вода, руб./м3 22,67 

 
Примечание  к приложению:   

1. Тарифы указываются с учетом НДС в целях реализации пункта 6 статьи 168    

Налогового Кодекса  Российской Федерации. 

2. Компонент на тепловую энергию принят равным тарифам на тепловую энергию, 

установленным постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской 

области от 15.07.2016 № 26/1. 

3. Компонент на холодную воду принят равным тарифам на холодную воду, 

установленным, постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской 

области от 17.12.2014 № 60/14 (в редакции от 02.12.2015 № 54/8).   

 

 

_____________________ 


