
 

 

КОМИТЕТ  ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 13.12.2017                                                                                               № 53/3 

Мурманск 

 

Об установлении  тарифов ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» в сфере  

теплоснабжения  

 

 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», 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 

решений Правления Комитета по тарифному регулированию Мурманской 

области (протоколы от 30.11.2017 и от 13.12.2017) Комитет по тарифному 

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

1. Установить обществу с ограниченной ответственностью 

«АтомТеплоЭлектроСеть» (ООО «АтомТеплоЭлектроСеть») тарифы согласно 

приложениям №№ 1-4.  

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 

действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года, с календарной 

разбивкой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 

порядке. 

 

 

 

Председатель Комитета 

по тарифному регулированию                  

Мурманской области 

 

 

В. Губинский 
 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Комитета по тарифному  

регулированию Мурманской области 

от 13.12.2017 № 53/3 
 

 

 

Тарифы на тепловую энергию (мощность) 

на коллекторах источника тепловой энергии 

 
Наименование регулируемой 

организации 
Вид тарифа Вода 

ООО 

«АтомТеплоЭлектроСеть» 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2 168,27 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2 369,04 

 
Примечание:  

1. Расходы на топливо, отнесенные на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой от источника 

тепловой энергии, составляют  1 228,71 руб. 

2. Организация находится на общей системе налогообложения, тарифы установлены без 

учета НДС. 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению Комитета по тарифному  

регулированию Мурманской области 

от 13.12.2017  № 53/3 
 

 

 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям  

 

Наименование 

регулируемой 

организации Вид тарифа 

Вода 

ООО 

«АтомТеплоЭлектро

Сеть» 

с 01.01.2018 по 

30.06.2018 

с 01.07.2018 по 

31.12.2018 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2 960,74 3 160,49 

 

Примечание: организация находится на общей системе налогообложения, тарифы 

установлены без учета НДС. 

 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению Комитета по тарифному  

регулированию Мурманской области 

от 13.12.2017  № 53/3 
 

 

 

 

 

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению 

 

Наименование 

регулируемой 

организации Вид тарифа 

Вода 

ООО 

«АтомТеплоЭлектроСеть» 

с 01.01.2018 по 

30.06.2018 

с 01.07.2018 по 

31.12.2018 

Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 
3 493,67 3 493,67 

 

 
Примечание: 

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

Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 

2. 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». 

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

4. Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в 

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

предоставляемых в соответствии с бюджетным законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к постановлению Комитета по тарифному 

регулированию Мурманской области 

от 13.12.2017 № 53/3 
  

 

 

 

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 

(горячее водоснабжение), поставляемую потребителям 
 

 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Компонент на 

теплоноситель, руб./куб.м 

Компонент на тепловую 

энергию 

одноставочный, руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 

30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

с 01.01.2018 по 

30.06.2018 

с 01.07.2018 по 

31.12.2018 

ООО 

«АтомТеплоЭлектроСеть» 

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям (кроме 

населения) 

27,12 28,97 2 960,74 3 160,49 

Тарифы на горячую воду, поставляемую населению 

22,66 25,15 3 493,67 3 493,67 

 

 

Примечание:   

1. Тарифы для потребителей (кроме населения) установлены без учета НДС. 

2. Тарифы для населения указываются с учетом НДС в целях реализации пункта 6 

статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 

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

соответствии с постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской 

области от 13.12.2017 № 53/2. 

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

энергии в  соответствии с настоящим постановлением. 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 


