
   

КОМИТЕТ  ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  18.12.2015                                                                               № 59/1    
Мурманск 

 

Об установлении  долгосрочных параметров регулирования деятельности 

организации и тарифов на тепловую энергию 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                                 

«О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации  

от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,  

от 30.04.2014 № 400  «О формировании индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации»,  приказами ФСТ 

России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении регламента открытия дел об 

установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в 

сфере теплоснабжения», от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических 

указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 

Законом Мурманской области от 13.12.2013 № 1697-01-ЗМО «О льготных 

тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель в Мурманской 

области», постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015           

№ 265-ПП «Об утверждении Положения о Комитете по тарифному 

регулированию Мурманской области» и на основании решения коллегии 

Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 

18.12.2015 года) Комитет по тарифному регулированию Мурманской области 

п о с т а н о в л я е т : 
1. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры 

регулирования деятельности публичного акционерного общества «Мурманская 

ТЭЦ» (ПАО «Мурманская ТЭЦ») для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям, с использованием метода индексации 

установленных тарифов, согласно приложению № 1.  

2. Установить ПАО «Мурманская ТЭЦ» тарифы согласно 

приложениям №№ 2- 3. 

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего постановления, 

действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. 

4. Постановление вступает в силу в установленном порядке. 

 

 

 

Председатель Комитета 

по тарифному регулированию                  

Мурманской области                                                                       В. Губинский  
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Приложение № 1 

к постановлению Комитет по тарифному   

регулированию Мурманской области 

от 18.12.2015 № 59/1 

 

 

Долгосрочные параметры регулирования, 

устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 

для формирования тарифов с использованием метода индексации 

установленных тарифов  

Наименование  

регулируемой 
организации 

Год 

Базовый 

уровень 
опера-

ционных 

расходов 

Индекс 

эффектив-
ности 

опера-

ционных 
расходов 

Норма-

тивный 
уровень 

прибыли 

Показатели  

надежности энергетической эффективности 

количество 

прекращений 
подачи 

тепловой 

энергии, 
теплоносителя в 

результате 

технологи-
ческих 

нарушений на 

тепловых сетях 
на 1 км 

тепловых сетей 

количество 

прекращений 
подачи тепловой 

энергии, 

теплоносителя в 
результате 

технологических 

нарушений на 
источниках 

тепловой 

энергии на 1 
Гкал/час 

установленной 

мощности. 

удельный 

расход 
топлива на 

производство 

единицы 
тепловой 

энергии, 

отпускаемой 
с 

коллекторов 

источников 
тепловой 

энергии 

отношение 

величины 
технологи-

ческих потерь 

тепловой 
энергии, 

теплоносителя 

к 
материальной 

характеристике 

тепловой сети 

величина 

технологи-
ческих потерь 

при передаче 

тепловой 
энергии, 

теплоносителя 

по тепловым 
сетям 

тыс.руб. % % Кол-во на 1 км 
Кол-во на 1 

Гкал/час 
кгут/Гкал 

Гкал/м² 

тонн/м² 

Гкал 

м³ 

 

ПАО 

«Мурманская 

ТЭЦ» 

факт    0,039 0,00 174,1 
1,788 

6,431 

85247 

306 569 

2016 839251,71 - 0,5 0,039 0,00 174,1 
1,945 

8,948 

92704 

426 566 

2017 х 1 0,5 0,039 0,00 173,8 
1,945 

8,948 

92704 

426 566 

2018 х 1 0,5 0,038 0,00 173,4 
1,999 

9,198 

95500 

443 274 

 

 

 

_________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

к постановлению Комитет по тарифному   

регулированию Мурманской области 

от 18.12.2015 № 59/1 

 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям  

(кроме населения) 

 

 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа год 
 

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

ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» 

1.  Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного 

преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей 

организацией 

присоединенные  к сетям ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

Город Мурманск 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 2555,09 2555,09 

2017 2431,14 2431,14 

2018 2427,72 2427,72 

присоединенные  к сетям ОАО «Мурманэнергосбыт» 

Город Мурманск   

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 2893,78 2893,78 

2017 2767,74 2767,74 

2018 2767,74 2772,86 
2.  Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на 

тепловых пунктах), эксплуатируемой  теплоснабжающей организацией    

присоединенные  к сетям ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

Город Мурманск   

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 2555,09 2555,09 

2017 2431,14 2431,14 

2018 2427,72 2427,72 

Городское поселение Кола Кольского района 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 2488,05 2656,58 

2017 2431,14 2431,14 

2018 2427,72 2427,72 

присоединенные  к сетям ОАО «Мурманэнергосбыт» 

Город Мурманск   

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 2893,78 2893,78 

2017 2767,74 2767,74 

2018 2767,74 2772,86 

 

_________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к постановлению Комитет по тарифному   

регулированию Мурманской области 

от 18.12.2015 № 59/1 

 

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению 

 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа год 
 

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

ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» 

1.  Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного 

преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей 

организацией 

присоединенные  к сетям ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

Город Мурманск 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 2 798,02 3 002,27 

2017 2868,75 2868,75 

2018 2864,71 2864,71 

присоединенные  к сетям ОАО «Мурманэнергосбыт» 

Город Мурманск   

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 3163,43 3219,74 

2017 3219,74 3335,88 

2018 3268,34 3268,34 

2.  Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на 

тепловых пунктах), эксплуатируемой  теплоснабжающей организацией    

присоединенные  к сетям ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

Городское поселение Кола Кольского района 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 2522,58 2610,87 

2017 2 610,87 2744,02 

2018 2744,02 2872,99 

присоединенные  к сетям ОАО «Мурманэнергосбыт» 

Город Мурманск   

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 3163,43 3219,74 

2017 3219,74 3335,88 

2018 3268,34 3268,34 
* Тарифы указываются с учетом НДС в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая).  

Примечание:  

1. Тарифы установлены в соответствии с Законом Мурманской области от 13.12.2013 № 

1697-01-ЗМО «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель в Мурманской 

области». 

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

3. В целях соблюдения положений постановления  Губернатора Мурманской области от 

30.11.2015 № 138-ПГ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской 

области на 2016-2018 годы» в случае изменений условий договоров, заключенных между 

организациями, осуществляющие регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, изменение 

тарифов, установленных для конечных потребителей и используемых при расчете платы граждан за 

коммунальные услуги, не допустимо. 

4. Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в 

результате установления льгот, осуществляется в виде субсидий из областного бюджета, 

предоставляемых в соответствии с бюджетным законодательством. 

 

_________________ 


