
Постановление Управления по тарифному
регулированию Мурманской области от

19.12.2012 N 60/2
"Об установлении тарифов на тепловую

энергию"
(вместе с "Тарифами на тепловую энергию от
источников ОАО "ТГК-1" для потребителей,

присоединенных к тепловым сетям ОАО
"ТГК-1", с календарной разбивкой", "Тарифами

на тепловую энергию от источников ОАО
"ТГК-1" для потребителей, присоединенных к

тепловым сетям ОАО "Апатитыэнерго", с
календарной разбивкой")

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 08.04.2013

www.consultant.ru
www.consultant.ru
www.consultant.ru
www.consultant.ru
www.consultant.ru


УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2012 г. N 60/2

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

В   соответствии   с    Федеральным законом   от   27.07.2010   N   190-ФЗ   "О   теплоснабжении",
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  26.02.2004  N  109  "О  ценообразовании   в
отношении электрической  и  тепловой  энергии  в  Российской  Федерации",  приказами  ФСТ  России  от
09.10.2012 N 231-Э/4  "Об  установлении  предельных  максимальных  уровней  тарифов   на   тепловую
энергию,  поставляемую  теплоснабжающими  организациями  потребителям,  в  среднем  по   субъектам
Российской  Федерации  на  2013   год"   и   от   09.10.2012 N 229-Э/2  "О   предельных   минимальных   и
максимальных  уровнях  тарифов  на  тепловую  энергию,  производимую   в   режиме   комбинированной
выработки   электрической   и   тепловой   энергии   источниками   тепловой   энергии   с    установленной
генерирующей мощностью  производства  электрической  энергии  25  мегаватт  и  более,  на  2013  год",
постановлением  Правительства   Мурманской   области   от   15.07.2009   N   311-ПП   "Об   утверждении
Положения    об    Управлении    по    тарифному    регулированию    Мурманской    области",    с    учетом
макроэкономических   показателей   одобренного   Правительством    Российской    Федерации прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и  2015
годов и на основании решения коллегии Управления по тарифному регулированию Мурманской  области
(протокол от 19  декабря  2012  года),  Управление  по  тарифному  регулированию  Мурманской  области
постановляет:

1.  1.  Установить  открытому  акционерному  обществу  "ТГК-1"   (ОАО   "ТГК-1") тарифы  согласно
приложениям N 1, 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2013 года с
календарной разбивкой.

3. Признать утратившими силу  с  1  января  2013  года пункты 1, 2  постановления  Управления  по
тарифному регулированию Мурманской  области  от  07.12.2011  N  57/1  "Об  установлении  тарифов  на
тепловую энергию".

И.о. начальника
Управления по тарифному регулированию

Мурманской области
Е.В.КОЖЕВНИКОВА

Приложение N 1
к постановлению

Управления по тарифному регулированию
Мурманской области

от 19 декабря 2012 г. N 60/2

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ОТ ИСТОЧНИКОВ ОАО "ТГК-1" ДЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ ОАО "ТГК-1",
С КАЛЕНДАРНОЙ РАЗБИВКОЙ

 N       Потребители              Тариф на тепловую энергию
п/п
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горячая  Отборный пар под давлением    острый и
  вода редуцированный

от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше      пар
до 2,5 до 7,0 до 13,0  13,0
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2

                      С 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
 1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1.1 Город Апатиты

одноставочный, руб./Гкал  1025,73      -      -       -      -              -
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал  1210,36      -      -       -      -              -

1.2 Городское поселение Никель Печенгского района
одноставочный, руб./Гкал   1084,6      -      -       -      -              -
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал  1279,83      -      -       -      -              -

 2 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей)
одноставочный, руб./Гкал    976,2      -       -      -         978,27

                                С 1 июля 2013 г.
 1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1.1 Город Апатиты

одноставочный, руб./Гкал  1134,26      -      -       -      -              -
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал 1338,427      -      -       -      -              -

1.2 Городское поселение Никель Печенгского района
одноставочный, руб./Гкал  1247,29      -      -       -      -              -
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал 1471,802      -      -       -      -              -

 2 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей)
одноставочный, руб./Гкал   892,99      -      -       -      -         897,96

Приложение N 2
к постановлению

Управления по тарифному регулированию
Мурманской области

от 19 декабря 2012 г. N 60/2

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ОТ ИСТОЧНИКОВ ОАО "ТГК-1" ДЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ ОАО
"АПАТИТЫЭНЕРГО", С КАЛЕНДАРНОЙ РАЗБИВКОЙ

 N        Потребители              Тариф на тепловую энергию
п/п

горячая  Отборный пар под давлением    острый и
  вода редуцированный

от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше      пар
до 2,5 до 7,0 до 13,0  13,0
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2
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                      С 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
 1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Город Апатиты
одноставочный, руб./Гкал  1293,87      -      -       -      -              -
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал 1526,765      -      -       -      -              -

                                 С 1 июля 2013 г.
 1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Город Апатиты
одноставочный, руб./Гкал  1411,37      -      -       -      -              -
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал 1665,417      -      -       -      -              -

--------------------------------
<*>   Выделяется   в   целях   реализации пункта 6 статьи 168   Налогового    кодекса    Российской

Федерации (часть вторая).
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