
СФЕРА ХОЛОДНОГО ВОДООТВЕДЕНИЯ И (ИЛИ)  ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
 

 

Постановление Управления по тарифному регулированию Мурманской области №53/7 

от 29.11.2012 года. 

 

Установленные тарифы действуют с 1 января 2013 г. с календарной разбивкой до 

момента пересмотра 

 

Постановление  официально опубликовано в электронном бюллетене « Сборник 

нормативно - правовых актов Губернатора Мурманской области, иных 

исполнительных органов государственной власти Мурманской области» на 

официальном интернет портале правительства Мурманской области (http:npa.gov-

murman.ru). Дата публикации  на официальном интернет портале правительства 

Мурманской области 01.12.2012. 

 

 

 

V. СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ(ИЛИ) ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД  

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Фирменное наименование юридического лица 

(согласно уставу регулируемой организации) 

ОАО «Мурманский морской рыбный 

порт» 

Фамилия, имя и отчество руководителя 

регулируемой организации 

Генеральный директор – Соколов 

Владимир Витальевич 

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  

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 

управления регулируемой организации 

Адрес: ул. Траловая, д.12,                                

г. Мурманск, 183001 Россия 

Контактные телефоны  Тел: (815-2)287222, 286318. Факс: 8(815-

2)286500 

Официальный сайт регулируемой организации 

в сети “Интернет”  

www.portofmurmansk.ru 

Адрес электронной почты регулируемой 

организации 

 

mail@mmrp.murmansk.ru 

Режим работы регулируемой организации 

(абонентских отделов, сбытовых 

подразделений), в том числе часы работы 

диспетчерских служб 

Абонентские и сбытовые отделы – 

односменный: пн.-пт. с 8.00-16.00, суб., 

вск.-выходной; 

Диспетчерская служба – 

круглосуточный 

Вид регулируемой деятельности Водоотведение 

Протяженность канализационных сетей 

(в однотрубном исчислении) (километров) 

 

10 886 

Количество насосных станций (штук) 1 

Количество очистных сооружений (штук)  

- 

 

http://www.portofmurmansk.ru/


 

45. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим 

ценам (тарифам) содержит сведения: 

а) об утвержденных тарифах на водоотведение: 

Тариф на услуги по водоотведению в части услуг по 

транспортированию стоков через сети ГОУП «Мурманскводоканал» 

с календарной разбивкой (без учета НДС): 

с 1 января по 30 июня 2013г., (руб.м3 без учета НДС)  

в том числе: 

- ГОУП «Мурманскводоканал», руб.м3 без учета НДС 

- ОАО «Мурманский морской рыбный порт»,  руб.м3 без учета НДС 

 

с 1 июля по 31 декабря 2013г., (руб.м3 без учета НДС)  

в том числе: 

- ГОУП «Мурманскводоканал», руб.м3 без учета НДС 

- ОАО «Мурманский морской рыбный порт»,  руб.м3 без учета НДС 

 

Тариф на услуги по водоотведению в части услуг по 

транспортированию стоков через собственные сети ОАО 

«Мурманский морской рыбный порт» с календарной разбивкой (без 

учета НДС): 

 с 1 января по 30 июня 2013г., (руб.м3 без учета НДС) 

 

с 1 июля по 31 декабря 2013г.,  (руб.м3 без учета НДС)  

 

Тариф на услуги по водоотведению в части услуг по 

транспортированию стоков через сети ГОУП «Мурманскводоканал» 

с календарной разбивкой (с учетом НДС): 

с 1 января по 30 июня 2013г., (руб.м3 с учетом НДС)  

в том числе: 

- ГОУП «Мурманскводоканал», руб.м3 с учетом НДС 

- ОАО «Мурманский морской рыбный порт»,  руб.м3 с учетом НДС 

 

с 1 июля по 31 декабря 2013г., (руб.м3 с учетом НДС)  

в том числе: 

- ГОУП «Мурманскводоканал», руб.м3 с учетом НДС 

- ОАО «Мурманский морской рыбный порт»,  руб.м3 с учетом НДС 

 

Тариф на услуги по водоотведению в части услуг по 

транспортированию стоков через собственные сети ОАО 

«Мурманский морской рыбный порт» с календарной разбивкой (с 

учетом НДС): 

 с 1 января по 30 июня 2013г., (руб.м3 с учетом НДС) 

 

с 1 июля по 31 декабря 2013г., (руб.м3 с учетом НДС)  

 

 

 

 

45,56 

 

 8,28 

37,28 

 

48,25 

 

  8,77 

39,48 

 

 

 

 

 

5,92 

 

6,27 

 

 

 

 

53,760 

 

9,770 

            43,990 

 

56,935 

 

10,349 

46,586 

 

 

 

 

              

              6,986 

 

7,399 

б) об утвержденных надбавках к ценам (тарифам) на водоотведение и 

(или) очистку сточных вод для потребителей; 
— 

в) об утвержденных надбавках к тарифам регулируемых организаций на 

водоотведение и (или) очистку сточных вод; 
— 

г) об утвержденных тарифах на подключение создаваемых 

(реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения 

или объекту очистки сточных вод; 

— 

д) об утвержденных тарифах регулируемых организаций на подключение 

к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод. 
— 

 



47. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части 

регулируемой деятельности), содержит сведения: 

а) о виде регулируемой деятельности; 
транспортировка 

стоков 

б) о выручке от регулируемой деятельности (тыс. рублей): 

-необходимая валовая выручка в части услуг по транспортированию 

стоков через сети ГОУП «Мурманскводоканал»: 

  -  учтенная УТР МО на 2013 год 

 

-необходимая валовая выручка в части услуг по транспортированию 

стоков через собственные сети ОАО «Мурманский морской рыбный 

порт»:  

 - учтенная УТР МО на 2013 год 

 

 

 

626,1 

 

 

 

 

560,9 

в) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включающей: 

-валовые производственные расходы в части услуг по транспортированию 

стоков через сети ГОУП «Мурманскводоканал» 

 - учтенные УТР МО на 2013 год 

 

- валовые производственные расходы в части услуг по 

транспортированию стоков через собственные сети ОАО «Мурманский 

морской рыбный порт»:  -учтенные УТР МО на 2013 год 

 

 

 

 

621,03 

 

 

 

555,4 

расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими 

организациями: 

 расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими 

организациями в части услуг по транспортированию стоков через сети 

ГОУП «Мурманскводоканал» 

-  учтенные УТР МО на 2013 год 

расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими 

организациями в части услуг по транспортированию стоков через 

собственные сети ОАО «Мурманский морской рыбный порт» 

  -учтенные УТР МО на 2013 год 

 

 

 

 

 

113,8 

 

 

 

- 

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

потребляемую оборудованием, используемым в технологическом 

процессе, с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч и объеме 

приобретения электрической энергии; 

- 

средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч - 

объем приобретения электрической энергии - 

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе; - 

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала: 

-расходы на оплату труда в части услуг по транспортированию стоков 

через сети ГОУП «Мурманскводоканал»: 

  -  учтенные УТР МО на 2013 год 

 

-расходы на оплату труда в части услуг по транспортированию стоков 

через собственные сети ОАО «Мурманский морской рыбный порт»: 

 -  учтенные УТР МО на 2013 год 

 

-расходы на социальные нужды в части услуг по транспортированию 

стоков через сети ГОУП «Мурманскводоканал»: 

  -  учтенные УТР МО на 2013 год 

 

-расходы на социальные нужды в части услуг по транспортированию 

 

 

 

 

234,8 

 

 

 

498,2 

 

  

 

70,4 

 

 



стоков через собственные сети ОАО «Мурманский морской рыбный 

порт»: 

 - учтенные УТР МО на 2013 год 

 

 

149,5 

расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду 

имущества, используемого в технологическом процессе: 

- в части услуг по транспортированию стоков через 

сети ГОУП «Мурманскводоканал»: 

 -  учтенные УТР МО на 2013 год 

 

- в части услуг по транспортированию стоков через собственные сети 

ОАО «Мурманский морской рыбный порт»: 

  -  учтенные УТР МО на 2013 год 

 

 

 

 

46,3 

 

 

 

21,0 

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на 

оплату труда и отчисления на социальные нужды: 

- в части услуг по транспортированию стоков через сети ГОУП 

«Мурманскводоканал»: 

  - учтенные УТР МО на 2013 год 

 

- в части услуг по транспортированию стоков через собственные сети 

ОАО «Мурманский морской рыбный порт»: 

 -  учтенные УТР МО на 2013 год 

 

 

 

 

11,4 

 

 

 

16,3 

общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на 

оплату труда и отчисления на социальные нужды: 

- в части услуг по транспортированию стоков через сети ГОУП 

«Мурманскводоканал»: 

 -  учтенные УТР МО на 2013 год 

 

- в части услуг по транспортированию стоков через собственные сети 

ОАО «Мурманский морской рыбный порт»: 

 -  учтенные УТР МО на 2013 год 

 

 

 

 

82,3 

 

 

 

117,8 

расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных 

средств: 

- в части услуг по транспортированию стоков через сети ГОУП 

«Мурманскводоканал»: 

 -  учтенные УТР МО на 2013 год 

 

- в части услуг по транспортированию стоков через собственные сети 

ОАО «Мурманский морской рыбный порт»: 

 -  учтенные УТР МО на 2013 год 

 

 

 

 

- 

 

 

 

374,9 

расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 

договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 

технологического процесса; 

- 

прочие (в т.ч. водный налог) 

- в части услуг по транспортированию стоков через сети ГОУП 

«Мурманскводоканал»: 

 -  учтенные УТР МО на 2013 год 

 

- в части услуг по транспортированию стоков через собственные сети 

ОАО «Мурманский морской рыбный порт»: 

 -  учтенные УТР МО на 2013 год 

 

 

 

133,3 

 

 

 

162,6 

выпадающие доходы 

- в части услуг по транспортированию стоков через сети ГОУП 

«Мурманскводоканал»: 

 -  учтенные УТР МО на 2013 год 

 

- в части услуг по транспортированию стоков через собственные сети 

 

 

 

-71,27 

 

 



ОАО «Мурманский морской рыбный порт»: 

 -  учтенные УТР МО на 2013 год 

 

-784,9 

 г) о валовой прибыли от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 

деятельности (тыс. рублей): 

-в части услуг по транспортированию стоков через сети ГОУП 

«Мурманскводоканал»: 

 -  учтенной УТР МО на 2013 год 

 

- в части услуг по транспортированию стоков через собственные сети 

ОАО «Мурманский морской рыбный порт» 

-  учтенной УТР МО на 2012 год 

 

 

 

 

5,07 

 

 

 

5,55 

д) о чистой прибыли по регулируемому виду деятельности с указанием 

размера ее расходования на финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой регулируемой 

организации по развитию системы водоотведения и (или) объектов по 

очистке сточных вод (тыс. рублей); 

- 

е) об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода 

(вывода) из эксплуатации (тыс. рублей); 

 - отчет за 2012 год 

 

ж) о годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и 

приложения к нему (раскрывается регулируемыми организациями, 

выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов 

совокупной выручки за отчетный год); 

 - отчет за 2012 год 

 

з) об объеме сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг 

(тыс. куб. м): 

 - отчет за 2012 год 

 

 

и) об объеме сточных вод, принятых от других регулируемых 

организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод (тыс. 

куб. м); 

 - отчет за 2012 год 

- 

к) об объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения 

(тыс. куб. м): 

- в части услуг по транспортированию стоков через сети ГОУП 

«Мурманскводоканал»: 

 -  учтенных УТР МО на 2013 год 

 

- в части услуг по транспортированию стоков через собственные сети 

ОАО «Мурманский морской рыбный порт»: 

 - учтенных УТР МО на 2013 год 

 

 

 

 

13,300 

 

 

 

92,140 

л) о протяженности канализационных сетей (в однотрубном исчислении) 

(км); 
10 886 

м) о количестве насосных станций и очистных сооружений (штук); 1 

н) о среднесписочной численности основного производственного 

персонала (человек). 

- в части услуг по транспортированию стоков через сети ГОУП 

«Мурманскводоканал»: 

 -  учтенных УТР МО на 2013 год 

 

- в части услуг по транспортированию стоков через собственные сети 

ОАО «Мурманский морской рыбный порт»: 

  -  учтенные УТР МО на 2013 год 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

48. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и 

услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным 

стандартам качества содержит сведения: 



а) о показателях аварийности на канализационных сетях и количестве 

засоров для самотечных сетей (единиц на км); 

- отчет за 2013 год 

 

б) об общем количестве проведенных проб на сбросе очищенных 

(частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: 

  - отчет за 2013 год 

взвешенные вещества: 

БПК5 

аммоний-ион 

нитрит-анион 

фосфаты (по P) 

нефтепродукты 

         микробиология 

 

 

 

 

 

 

в) о количестве проведенных проб, выявивших несоответствие 

очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам 

(предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично 

очищенных) сточных вод, по следующим показателям: 

 - отчет за 2013 год 

взвешенные вещества: 

БПК5 

аммоний-ион 

нитрит-анион 

фосфаты (по P) 

нефтепродукты 

         микробиология 

 

 

 

 

 

 

 

 

т) о расходе воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые, 

нужды (процентов); 

- отчет за 2013 год 

 

49. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации содержит 

наименование соответствующей программы, а также сведения: 

а) о цели инвестиционной программы; - 

б) о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы; - 

в) о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации 

инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, 

мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной 

программы (тыс. рублей); 

- 

г) о показателях эффективности реализации инвестиционной программы, 

а также об изменении технико-экономических показателей регулируемой 

организации (с разбивкой по мероприятиям); 

- 

д) об использовании инвестиционных средств за отчетный год с 

разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования 

инвестиционной программы (тыс. рублей). 

- 

 

51.Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 

товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод 

содержит сведения: 

 

а) о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 

системе водоотведения и объекту очистки сточных вод; 

-  отчет за 1 квартал 2013 года 

 - отчет за 2 квартал 2013 года 

 - отчет за 3 квартал 2013 года 

 - отчет за 4 квартал 2013 года 

 

 

0 

0 

 



б) о количестве исполненных заявок на подключение к системе 

водоотведения и объекту очистки сточных вод;  

- отчет за 1 квартал 2013 года 

 - отчет за 2 квартал 2013 года 

 - отчет за 3 квартал 2013 года 

 - отчет за 4 квартал 2013 года 

 

 

0 

0 

в) о количестве заявок на подключение к системе водоотведения и 

объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об 

отказе в подключении; 

- отчет за 1 квартал 2013 года 

 - отчет за 2 квартал 2013 года 

 - отчет за 3 квартал 2013 года 

 - отчет за 4 квартал 2013 года 

 

 

 

0 

0 

 

 

г) о резерве мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки 

сточных вод. 

 - отчет за 1 квартал 2013 года 

 - отчет за 2 квартал 2013 года 

 - отчет за 3 квартал 2013 года 

 - отчет за 4 квартал 2013 года 

 

Без ограничений 

-«- 

-«- 

 

 

52. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и 

(или) оказание регулируемых услуг, содержит сведения об условиях публичных договоров 

поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров на 

подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод. 
 

Для юр. Лиц 

Заключение договоров на водоснабжение и водоотведение (Мурманскводоканал) (см. 

Приложение) 

Расчёты за водоснабжение и водоотведение (Мурманскводоканал) (см. Приложение) 

Для физ. Лиц 

Договор на водоснабжение и водоотведение (Мурманскводоканал) (см. Приложение) 

 

53. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением к системе водоотведения или к объекту очистки сточных вод, 

содержит: 
 

а) форму заявки на подключение к системе водоотведения или объекту очистки сточных 

вод: (см. Приложение) 

б) перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на 

подключение к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод: (см. Приложение) 

в) описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и 

регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе 

водоотведения или объекту очистки сточных вод, принятии решения и уведомлении о 

принятом решении: (см. Приложение) 

г) телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к 

системе водоотведения или объекту очистки сточных вод: 

Главный энергетик - Шаповалов Сергей Александрович - т. 28-67-88; м. 8- 911-304-08-06  

Ведущий инженер-энергетик- Баранов Владимир Владимирович т. 28-67-21;  

Ведущий юрисконсульт Исакова Елена Борисовна т. 28-78-78.  

Адрес - ул. Траловая, д.12 

 

 

Информация о предложении регулируемой организации 

об установлении тарифов в сфере водоотведения на 2014 год: 

Предлагаемый метод Метод экономически обоснованных расходов (затрат) 

http://www.murman-voda.ru/sbit_jur.shtml#punkt1
http://www.murman-voda.ru/sbit_jur.shtml#punkt1
http://www.murman-voda.ru/sbit_nasel.shtml#punkt1


регулирования 

Расчетная величина тарифов: 

- тариф на траспортировку 

сточных вод* 

* без учета стоимости ГОУП 

«Мурманскводоканал» 

- тариф на водоотведение 

  

 

54 руб.77 коп.  за 1 тонну без учета НДС 

 

 

34 руб.21 коп.  за 1 тонну без учета НДС 

Период действия тарифов  2014 год 

Сведения о долгосрочных 

параметрах регулирования (в 

случае если их установление 

предусмотрено выбранным 

методом регулирования) 

  

 

- 

Сведения о необходимой 

валовой выручке на 

соответствующий период: 

- от услуги по транспортировке 

сточных вод 

- от услуги по водоотведению 

  

 

 

 

782,7 тыс.руб. 

2 974,7 тыс.руб. 

Годовой объем отпущенной 

потребителям воды: 

- транспортировка сточных вод 

- водоотведение 

  

 

14,290 тыс.м3 

86,945 тыс.м3 

Размер недополученных 

доходов регулируемой 

организацией (при их наличии), 

исчисленный в соответствии с 

основами ценообразования в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 

мая 2013 № 406 

  

 

 

 

 

- 

Размер экономически 

обоснованных расходов, не 

учтенных при регулировании 

тарифов в предыдущий период 

регулирования (при их 

наличии), определенном в 

соответствии с основами 

ценообразования в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 

мая 2013 № 406 (безнадежная 

дебиторская задолженность): 

- водоотведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 тыс.руб. 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 



54. Информация, указанная в пунктах 45, 52 и 53 настоящего документа, раскрывается 

регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения 

об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования. 

Одновременно с указанной в пункте 45 настоящего документа информацией на сайте в 

сети Интернет публикуются сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемой организации, указанные в подпунктах "а" - "д", "з" - "н" пункта 47 и 

подпунктах "а" - "г" пункта 49 настоящего документа, учтенные органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при 

установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования. 

Информация, указанная в пунктах 47 - 49 настоящего документа, раскрывается 

регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского 

баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за 

отчетный год. 

Одновременно с указанной в пункте 47 настоящего документа информацией о расходах 

на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств и расходах на 

услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на 

проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, на сайте в сети 

Интернет публикуется информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах 

приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов 

суммы расходов по каждой из указанных статьей расходов. 

При этом указывается информация о поставке товаров и услуг, стоимость которых 

превышает 20 процентов суммы поставки товаров и услуг каждой из этих организаций. 

Информация, указанная в пункте 51 настоящего документа, раскрывается регулируемой 

организацией ежеквартально. 
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