
КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2018

Мурманск

Об установлении 000 «Тепло норд» долгосрочных параметров
регулирования деятельности организации и тарифов в сфере

теплоснабжения

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 .N2 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 .N2 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом
Фет России от 07.06.2013.N2 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в
сфере теплоснабжения», Законом Мурманской области от 13.12.2013
.N2 1697-01-ЗМО «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность),
теплоноситель в Мурманской области», постановлением Правительства
Мурманской области от 24.06.2015 .N2 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
решений Правления Комитета по тарифному регулированию Мурманской
области (протоколы от 28.11.2018 и от 20.l2.2018) Комитет по тарифному
регулированию Мурманской области п о ст а н о в л я ет :

1. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры
регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью
«Теплонорд» (000 «Теплонорд») для формирования тарифов на тепловую
энергию, поставляемую потребителям, с использованием метода индексации
установленных тарифов, согласно приложению .N2 1.

2. Установить 000 «Теплонорд» тарифы согласно приложениям
.N2.N22-6.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего постановления,
действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

И.о. председателя Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области Е. Стукева



Приложение N2 5
к постановлению Комитета по тарифному
регулированию Мурманской области
от 20.12.2018 N2 51/8

Льготные тарифы на теплоноситель, поставляемый населению

Наименование
Вид теплоносителя

реryлируемой Вид тарифа Год Вода

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

3.рифы на теплоноситель, поставляемый населению
н.п. Африканда городского округа г. Полярные Зори с
подведомственной территорией

000 «Теплонорд»
2019 13,11 15,08

2020 13,41 13,94
одноставочный, 2021 13,94 14,50
руб./куб.м 2022 14,50 15,08

2023 15,08 15,68

Примечание:1. Тарифы указываются с учетом нде в целях реализации пункта 6 статьи 168
Налогового кодекса российской Федерации (часть вторая).

2. Тарифы без нде составляют:
_с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 10,93 руб./куб.м;
_с 01.01.2019 по 30.06.2019 -10,93 руб./куб.м;
3. Тарифы установлены в соответствиИ с Законом Мурманской области от 13.12.2013

.N2 1697-01-ЗМО «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель в

Мурманской области».4. Тарифы применяются при расчетах платы населению за коммунальные услуги.
5. Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающиХ

в результате установления льгот, осуществляется в виде субсидий из областного бюджета,
предоставляемых в соответствиИ с бюджетным законодательством.



Приrюжение NQ6
К постеновгению Комитета по т~ифюму
регулировa-tию MYPMa-tСКОЙ облапи
от 20.12.2018 NQ51/8

Терипы на ГОРЯЧУЮ воду в отк рытых системах теплоснабжения
(горячего водоснабжения), поставляемую потре5итenям

компонент на тепловую
К омпонент на энергию

Наименование теплоноситenь, руб./куб.м Одноставочный,
регулируемой Год рvб.lГкал
организации с01.01. по с 01.07. по с01.01. по с01.07. по

30.06. 31.12. 30.06. 31.12.
Н.П. Аq:pикCtiДЭгородского округа г. ПолярныеЗорис
подведомственнойтерриторией
Т~и4ы на горячую воду,поставляемуюпотребитenям(кроме
нcr.eneния)
2019 41,72 41,72 5360,45 5987,63
2020 42,00 44,89 5987,63 6766,02
2021 44,89 46,69 6766,02 7645,61

000 «Теплонорд» 2022 46,69 48,56 7 645,61 8 639,52
2023 48,56 50,50 8 639,52 9 762,66
Т~и( l:ы~на ГОРя--lуюводУ,поставляемуюнасепению
2019 13,11 15,08 1660,76 1 855,07
2020 13,41 13,94 1 855,07 2096,23
2021 13,94 14,50 2096,23 2368,74
2022 14,50 15,08 2368,74 2676,67
2023 15,08 15,68 2676,67 3024,64

't ПРИмe-laiие:
1. ОРГaiИ~Я находится на общей системе нarюгообложения, т~иcf::Ы для

потребитeneй(кроме нa:eneния)устеновгеныбез учетаНДС.
2. Т~Иф>1для нa:eneниябез ндс соспвгнот:
Компонентнатеплоноситenь:
- с 01.07.2018 по 31.12.2018 -10,93 руб.lкуб.м;
- С 01.01.2019 по 30.06.2019-10,93 руб.lкуб.м;
Компонент натепловую энергию:
- С 01.07.2018 по 31.12.2018 - 1 383,97 руб.lГкan;
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 1383,97 руб.lГкan;
3. Т~Иф>1для нaceneнияуказываотся с учетом НДС в цепях реегизами пункта 6

сгагьи 168НarюговогокодексаРоссийскойФщерщии (частьвторая)
4. Т~Иф>1 для насепения применяются при расчетах плагы нa:eneнию за

коммунэnьныеуcnyги.


