
 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.12.2018 № 46/24 

Мурманск 

 

О внесении изменения в постановление Комитета по тарифному 

регулированию Мурманской области от 14.12.2016 № 53/27 в связи с 

корректировкой тарифов, ранее установленных  

МУП «Энергия» на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 

(горячее водоснабжение) 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 

тарифов, ранее установленных на 2019, и на основании решений Правления 

Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протоколы         

от 01.11.2018 и от 13.12.2018) Комитет по тарифному регулированию 

Мурманской области постановляет: 

1. Внести изменение в постановление Комитета по тарифному 

регулированию Мурманской области от 14.12.2016 № 53/27 «Об установлении 

МУП «Энергия» тарифов на горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячее водоснабжение)», изложив приложение в редакции 

приложения к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке. 

 

 

 

И.о. председателя Комитета 

по тарифному регулированию 

Мурманской области 

 

 

 

 

 

А. Багрова 



Приложение 

к постановлению Комитета по  

тарифному регулированию 

Мурманской области  

от 13.12.2018 № 46/24 

 

«Приложение  

к постановлению Комитета по 

тарифному регулированию 

Мурманской области 

от 14.12.2016 № 53/27 
 

 

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), поставляемую потребителям 

 

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. 

МУП «Энергия» 

(н.п. Африканда – 2) 

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям (кроме 

населения) 

2017 67,38 104,36 3 004,07 3 169,29 

2018 101,87 101,87 3 169,29 3 517,91 

2019 101,87 104,26 3 517,91 3 869,70 

Тарифы на горячую воду, поставляемую населению  

2017 24,39 25,74 3 338,29 3 338,29 

2018 25,74 27,02 3 338,29 3 400,00 

2019 27,48 31,60 3 457,63 3 457,63 

Примечание: 

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

с постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 13.12.2018 

№ 46/2. 

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

соответствии с постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области 

от 13.12.2018 № 46/23. 
 

 

 

________________________». 


