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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2012 г. N 64/12

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ОАО
"ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ N 1"

В  соответствии  с  Федеральным законом  от  30.12.2004  N  210-ФЗ  "Об  основах  регулирования
тарифов    организаций    коммунального    комплекса", постановлением    Правительства    Российской
Федерации  от  14.07.2008  N  520  "Об  основах  ценообразования  и  порядке   регулирования   тарифов,
надбавок  и  предельных  индексов  в  сфере  деятельности   организаций   коммунального   комплекса",
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2012 N 1149 "О  внесении  изменений  в
Основы    ценообразования    в    сфере    деятельности    организаций    коммунального     комплекса",
постановлением  Правительства   Мурманской   области   от   15.07.2008   N   311-ПП   "Об   утверждении
Положения об Управлении по тарифному регулированию Мурманской области" и на основании  решения
коллегии  Управления  по  тарифному  регулированию  Мурманской  области   (протокол   от   26.12.2012)
Управление по тарифному регулированию Мурманской области постановляет:

1. Установить открытому акционерному обществу "Территориальная генерирующая компания  N  1"
(филиал    "Кольский") тарифы   на   горячую   воду   в   открытой   системе    горячего    водоснабжения
(теплоснабжения) согласно приложению N 1.

2. Тарифы,  установленные  в пункте 1 настоящего  постановления,  действуют  с  1  января  по  31
декабря 2013 года с календарной разбивкой.

3. Согласовать на период действия тарифов производственную программу открытым  акционерным
обществом "Территориальная генерирующая компания N 1" в сфере горячего водоснабжения, исходя из
показателей производственной программы и результата оценки доступности для  потребителей  товаров
и услуг, указанных в приложении N 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

И.о. начальника
Управления по тарифному регулированию

Мурманской области
В.ГУБИНСКИЙ

Приложение N 1
к постановлению

Управления по тарифному регулированию
Мурманской области

от 26 декабря 2012 г. N 64/12

Тарифы действуют с 1 января по 31 декабря 2013 года с  календарной  разбивкой  (пункт 2 данного
документа).

ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ОАО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ

КОМПАНИЯ N 1" (ФИЛИАЛ "КОЛЬСКИЙ") В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)
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                        Размер тарифа
        Компоненты   с 01.01.2013   с 01.07.2013

 по 30.06.2013  по 31.12.2013
без НДС  с НДС без НДС  с НДС

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой
энергии и присоединенные к тепловым сетям ОАО "ТГК-1"
Тепловая энергия, руб./Гкал 1025,73  1210,36 1134,26 1338,427
Холодная вода, руб./м3   12,08   14,254   12,08   14,254
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой
энергии и присоединенные к сетям ОАО "Апатитыэнерго"
Тепловая энергия, руб./Гкал 1293,87 1526,765 1411,37 1665,417
Холодная вода, руб./м3   12,08   14,254   12,08   14,254

Примечание к приложению N 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 N 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 N 60/2.

4. Тариф на холодную воду установлен постановлением Управления по тарифному регулированию
Мурманской области от 29.11.2011 N 54/2.

Приложение N 2
к постановлению

Управления по тарифному регулированию
Мурманской области

от 26 декабря 2012 г. N 64/12

ПОКАЗАТЕЛИ
СОГЛАСОВАННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО

"ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ N 1" (ФИЛИАЛ
"КОЛЬСКИЙ") В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТ

ОЦЕНКИ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ

N     Показатели согласованных  Единица Величина показателя на
   производственных программ измерения  период регулирования

1 Объем реализации горячей воды тыс. м3                 4022,59
2 Результат оценки доступности для - доступно

потребителей товаров и услуг
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