
   

УПРАВЛЕНИЕ  ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   19.12.2013                                                                            № 58/11 
Мурманск 

 

 

Об установлении  тарифов на горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячее водоснабжение) 

 

 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», приказом 

ФСТ России от 15.10.2013 № 191-э/2 «Об установлении предельных 

максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по 

субъектам Российской Федерации на 2014 год», постановлением Правительства 

Мурманской области от 15.07.2009 № 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 2014 год и плановый период 2015-2016 годов и на основании 

решения коллегии Управления по тарифному регулированию Мурманской 

области (протокол от 19 декабря 2013 года) Управление по тарифному 

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

1. Установить открытому акционерному обществу «Апатит» (далее 

ОАО «Апатит»)  тарифы согласно приложениям № 1 и № 2. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 

действуют с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. 

 

 

 

 

Начальник Управления 

по тарифно 

му регулированию                  

Мурманской области 

 

 

 

В.Губинский 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению Управления  по тарифному  

регулированию Мурманской области 

                                                                                                    от    19.12.2013     №  58/11   

 

 

 

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 

(горячее водоснабжение), поставляемую потребителям (кроме населения) 
 

Наименование регулируемой 

организации 

Компонент на 

теплоноситель, руб./куб. м 

Компонент на тепловую 

энергию 

Одноставочный, руб./Гкал 

ОАО «Апатит» 9,36 2 361,80 

 

Примечание:   

Компонент на теплоноситель указан в размере расчетной стоимости 1 куб. метра воды в 

соответствии с протоколом заседания Коллегии Управления по тарифному регулированию 

Мурманской области от 19.12.2013. 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Управления  по тарифному  

регулированию Мурманской области 

                                                                                                    от    19.12.2013     №  58/11   

 

 

 

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 

(горячее водоснабжение), поставляемую населению 
 

Наименование регулируемой 

организации 

Компонент на 

теплоноситель, руб./куб. м* 

Компонент на тепловую 

энергию 

Одноставочный, руб./Гкал* 

ОАО «Апатит» 11,045 2 786,92 

 

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

Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 

Примечание:   

Компонент на теплоноситель указан в размере расчетной стоимости 1 куб. метра воды в 

соответствии с протоколом заседания Коллегии Управления по тарифному регулированию 

Мурманской области от 18.12.2013. 

 

 


