Раскрытие информации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.01.2013
№6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» и
Приказом ФСТ РФ от 15.05.2013 №129

Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации
Фирменное наименование юридического лица
(согласно уставу регулируемой организации)
Фамилия,
имя
и
отчество
руководителя
регулируемой организации
Основной
государственный
регистрационный
номер, дата его присвоения и наименование органа,
принявшего решение о регистрации, в соответствии
со свидетельством о государственной регистрации в
качестве юридического лица

ОАО «Мурманский морской рыбный
порт»
Генеральный директор – Полянский
Александр Владимирович
Государственный
регистрационный
номер1065190013107, дата 14.02.2006 г.,
Инспекция
ФНС
России
по
г.Мурманску

Почтовый адрес регулируемой организации

Адрес:
ул.
Траловая,
д.12,
г. Мурманск, 183001 Россия
Адрес фактического местонахождения органов Адрес:
ул.
Траловая,
д.12,
управления регулируемой организации
г. Мурманск, 183001 Россия
Контактные телефоны
Тел: (815-2)287222, 286318. Факс: 8(8152)286500
Официальный сайт регулируемой организации в
сети “Интернет”
Мурманский Морской Рыбный Порт
Адрес
электронной
почты
регулируемой
организации
mail@mmrp.ru
Режим
работы
регулируемой
организации Абонентские и сбытовые отделы –
(абонентских отделов, сбытовых подразделений), в односменный: пн.-пт. с 8.00-16.00, суб.,
том числе часы работы диспетчерских служб
вск.-выходной;
Диспетчерская
служба
–
круглосуточный
Вид регулируемой деятельности
Холодное водоснабжение
Протяженность
водопроводных
сетей
(в однотрубном исчислении) (километров)
18,162
Количество скважин (штук)
0
Количество подкачивающих насосных станций
(штук)
0

Форма 2.4. Информация о тарифе на транспортировку воды
Наименование органа регулирования, принявшего
Управление
по
тарифному
решение об утверждении тарифа на услуги,
регулированию Мурманской области
оказываемые ОАО ММРП в сфере водоснабжения
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении
тарифа на услуги, оказываемые ОАО ММРП в сфере
от 18.12.2014 года № 61/11
водоснабжения
Величина установленных тарифов на услуги,
оказываемые ОАО ММРП в сфере водоснабжения, на
транспортировку воды (без учета НДС):
с 1 января по 30 июня 2015 г. (руб.м3 без учета НДС)

18,00

с 1 июля по 31 декабря 2015 г. (руб.м3 без учета НДС)
с 1 января по 30 июня 2016 г. (руб.м3 без учета НДС)
с 1 июля по 31 декабря 2016 г. (руб.м3 без учета НДС)
с 1 января по 30 июня 2017 г. (руб.м3 без учета НДС)
с 1 июля по 31 декабря 2017 г. (руб.м3 без учета НДС)

18,00
18,00
19,54
19,40
19,40

Величина установленных тарифов на услуги,
оказываемые ОАО ММРП в сфере водоснабжения, на
транспортировку воды (с учетом НДС):
с 1 января по 30 июня 2015 г. (руб.м3 с учетом НДС)
с 1 июля по 31 декабря 2015 г. (руб.м3 с учетом НДС)

21,24
21,24

с 1 января по 30 июня 2016 г. (руб.м3 с учетом НДС)
с 1 июля по 31 декабря 2016 г. (руб.м3 с учетом НДС)
с 1 января по 30 июня 2017 г. (руб.м3 с учетом НДС)
с 1 июля по 31 декабря 2017 г. (руб.м3 с учетом НДС)

23,06
22,89

22,89
Тарифы действуют с 01.01.2015 по
31.12.2017 года с календарной
разбивкой:
Срок действия установленных тарифов на услуги,
с 01.01.2015 по 30.06.2015,
оказываемые ОАО ММРП в сфере водоснабжения на
с 01.07.2015 по 31.12.2015,
транспортировку воды
с 01.01.2016 по 30.06.2016,
с 01.07.2016 по 31.12.2016,
с 01.01.2017 по 30.06.2017,
с 01.07.2017 по 31.12.2017
Официальный
интернетпортал
Источник официального опубликования решения об правительства Мурманской области
установлении тарифов на услуги, оказываемые ОАО (http://utr.gov-murman.ru).
Дата
ММРП в сфере водоснабжения на транспортировку публикации 18.12.2014 г.
воды
«Мурманский вестник» № 6 (5899)
от16.01.2015 г.

