
  

КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.12.2018 № 47/27 

Мурманск 

 

 

О внесении изменений в постановление Комитета по тарифному 

регулированию Мурманской области от 14.12.2016 № 53/23 в связи с 

корректировкой тарифа, ранее установленного для АО «Апатит» 

на 2019 год 

 

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 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 

установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в 

сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Мурманской области 

от 24.06.2015 № 265-ПП «Об утверждении Положения о Комитете по 

тарифному регулированию Мурманской области», в связи с корректировкой 

тарифа, ранее установленного на 2019 год,  и на основании решения Правления 

Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протокол 

от 14.12.2018) Комитет по тарифному регулированию Мурманской области 

п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести изменения в постановление Комитета по тарифному 

регулированию Мурманской области от 14.12.2016 № 53/23 «Об установлении 

АО «Апатит» тарифов в сфере теплоснабжения», изложив приложения № 1 и          

№ 2 в редакции приложений № 1 и № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке. 

 

 

 

И.о. председателя Комитета 

по тарифному регулированию 

Мурманской области 

 

 

 

 

 

А. Багрова 



Приложение № 1 

к постановлению Комитета 

по тарифному регулированию 

Мурманской области 

от 14.12.2018 № 47/27 

 

 

«Приложение № 1 

к постановлению Комитета 

по тарифному регулированию 

Мурманской области 

от 14.12.2016 № 53/23 

 

 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям н.п. Титан 

 

 
Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 
Вид теплоносителя 

Вода 

АО «Апатит» 

  с 01.01. по 30.06. с 01.07. по 31.12. 

н.п. Титан муниципального образования город Кировск 

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям (кроме 

населения) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 9,72 15,26 

2018 15,26 15,31 

2019 15,31 15,33 

Тарифы на теплоноситель, поставляемый населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 11,47 16,85 

2018 16,85 18,37 

2019 18,38 18,38 

Примечание:   

1. Организация находится на общей системе налогообложения, тарифы для 

потребителей (кроме населения) установлены без учета НДС. 

2. Тарифы для населения без НДС составляют: 

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 15,56 руб./м3; 

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 15,32 руб./м3. 

3. Тарифы для населения указываются с учетом НДС в целях реализации пункта 

6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 

4. Тарифы применяются при расчетах платы населению за коммунальные услуги. 

5. Компоненты на теплоносители указаны в размере стоимости 1 куб. метра воды 

согласно постановлениям Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 

14.12.2018 № 47/11 для соответствующих поставщиков услуги по водоснабжению. 

 

 

 

_______________». 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Комитета 

по тарифному регулированию 

Мурманской области 

от 14.12.2018 № 47/27 

 

 
«Приложение № 2 

к постановлению Комитета 

по тарифному регулированию 

Мурманской области 

от 14.12.2016 № 53/23 

 

 

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), поставляемую потребителям н.п. Титан 

 

 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Год 

Компонент на 

теплоноситель, руб./куб.м 

Компонент на тепловую 

энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01. по 

30.06. 

с 01.07. по 

31.12. 

с 01.01. по 

30.06. 

с 01.07. по 

31.12. 

АО «Апатит» 

н.п. Титан муниципального образования город Кировск 

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям (кроме 

населения) 

2017 9,72 15,26 2 566,72 2 566,72 

2018 15,26 15,31 2 566,72 2 887,97 

2019 15,31 15,33 2 887,97 5 723,34 

Тарифы на горячую воду, поставляемую населению 

2017 11,47 16,85 3 028,73 3 028,73 

2018 16,85 18,37 3 028,73 3 180,17 

2019 18,38 18,38 3 234,07 3389,31 

Примечание:   

1. Организация находится на общей системе налогообложения, тарифы для 

потребителей (кроме населения) установлены без учета НДС. 

2. Тарифы для населения без НДС составляют: 

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 15,56 руб./куб.м.; 

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 15,32 руб./куб.м. 

3. Тарифы для населения без НДС составляют: 

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 2 695,06 руб./Гкал; 

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 2 695,06 руб./Гкал. 

4. Тарифы для населения указываются с учетом НДС в целях реализации пункта 

6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 

5. Тарифы применяются при расчетах платы населению за коммунальные услуги. 

6. Компонент на тепловую энергию указан в размере стоимости 1 Гкал тепловой 

энергии в соответствии с постановлением Комитета по тарифному регулированию 

Мурманской области от 14.12.2018 № 47/26.». 


