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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2012 г. N 53/9

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ОАО "АПАТИТ"
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

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",
приказом  Министерства  регионального  развития  Российской   Федерации   от   15.02.2011   N   47   "Об
утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций
коммунального комплекса", постановлением Правительства Мурманской области от 15.07.2009 N 311-ПП
"Об  утверждении  Положения  об  Управлении  по  тарифному  регулированию   Мурманской   области",
постановлением Управления по тарифному регулированию  Мурманской  области  от  21.11.2012  N  50/2
"Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на
товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих  услуги  в  сфере  водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, утилизации  (захоронения)  твердых  бытовых  отходов,  с  учетом
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального  комплекса,  оказывающих  услуги  в
сфере  водоснабжения,  водоотведения  и  очистки  сточных   вод,   утилизации   (захоронения)   твердых
бытовых отходов по муниципальным образованиям Мурманской области  на  2013  год"  и  на  основании
решения  коллегии  Управления   по   тарифному   регулированию   Мурманской   области   (протокол   от
29.11.2012), Управление по тарифному регулированию Мурманской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги, оказываемые открытым акционерным  обществом  "Апатит"  (ОАО
"Апатит") в сфере водоснабжения и водоотведения, согласно приложению N 1.

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

3.  Согласовать  на  период  с  1  января  2013  года  по  31  декабря  2013  года   производственную
программу   ОАО   "Апатит"   в   сфере   водоснабжения    и    водоотведения,    исходя    из показателей
производственной  программы  и  результата  оценки  доступности  для  потребителей  товаров  и  услуг,
указанных в приложении N 2.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
- пункты 18 таблиц N 1 и 2   приложения   N   1   к   постановлению    Управления    по    тарифному

регулированию  Мурманской  области  от  29.11.2011  N   54/2   "Об   установлении   тарифов   на   услуги
организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения";

- пункты 16 таблиц N 1 и 2   приложения   N   1   к   постановлению    Управления    по    тарифному
регулированию  Мурманской  области  от  29.11.2011  N   54/3   "Об   установлении   тарифов   на   услуги
организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоотведения и  очистки  сточных
вод".

5. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

И.о. начальника
Управления по тарифному регулированию

Мурманской области
Е.В.КОЖЕВНИКОВА

Приложение N 1
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к постановлению
Управления по тарифному регулированию

Мурманской области
от 29 ноября 2012 г. N 53/9

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

ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ОАО "АПАТИТ"

В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

  Товар (услуга) с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 31.12.2013
   без НДС    с НДС   без НДС     с НДС

Питьевая вода в          8,84       10,431         9,36        11,045
системах холодного
водоснабжения
Техническая вода в          2,48        2,926         2,62         3,092
системах холодного
водоснабжения
Водоотведение          2,40        2,832         2,54         2,997

Примечание:
1. Вид установленных тарифов - одноставочный.
2. Тарифы с НДС указаны в целях  реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской

Федерации.

Приложение N 2
к постановлению

Управления по тарифному регулированию
Мурманской области

от 29 ноября 2012 г. N 53/9

ПОКАЗАТЕЛИ
СОГЛАСОВАННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "АПАТИТ" В

СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТ ОЦЕНКИ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ

 Показатели согласованных производственных программ  Единица Величина
измерения

1 Объем поднятой питьевой воды тыс. м3   7359,7
2 Объем питьевой воды, полученной со стороны тыс. м3        0
3 Объем питьевой воды на собственные нужды тыс. м3   6862,5
4 Потери воды тыс. м3        0
5 Объем реализации питьевой воды потребителям тыс. м3    497,2
6 Результат оценки доступности для потребителей товаров - доступно

и услуг

 Показатели согласованных производственных программ  Единица Величина
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измерения
1 Объем поднятой технической воды тыс. м3  43226,4
2 Объем технической воды, полученной со стороны тыс. м3        0
3 Объем технической воды на собственные нужды тыс. м3  29957,8
4 Потери воды тыс. м3        0
5 Объем реализации технической воды потребителям тыс. м3  13268,6
6 Результат оценки доступности для потребителей товаров - доступно

и услуг

ПОКАЗАТЕЛИ
СОГЛАСОВАННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "АПАТИТ"

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТ ОЦЕНКИ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ

 Показатели согласованных производственных программ  Единица Величина
измерения

1 Объем отведенных сточных вод тыс. м3  28167,2
2 Объем отведенных сточных вод, пропущенных через тыс. м3  28167,2

очистные сооружения
3 Объем реализации услуг водоотведения потребителям тыс. м3    361,4
4 Результат оценки доступности для потребителей товаров - доступно

и услуг
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