
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

№1140 от 30.12.2009 года "Об утверждении стандартов раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 

осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 

энергии ОАО «Мурманский морской рыбный порт» публикует следующую 

информацию: 

 СФЕРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Постановление Управления по тарифному регулированию Мурманской области 

№59/2 от 14.12.20012 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 14.12.2012. 

  

Информация раскрыта на сайте порта: www.portofmurmansk.ru 

 

IV. СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

а) наименование юридического лица, фамилия, 

имя и отчество руководителя регулируемой 

организации;  

 

ОАО «Мурманский морской рыбный порт» 

Генеральный директор – Соколов Владимир 

Витальевич 

б) основной государственный регистрационный  

номер, дата его присвоения и наименование 

органа, принявшего решение о регистрации в 

качестве юридического лица; 

Государственный регистрационный 

номер1065190013107, дата 14.02.2006 г.,  

Инспекция ФНС России по г.Мурманску 

в) почтовый адрес, адрес фактического 

местонахождения органов управления 

регулируемой организации, контактные телефоны, 

а также (при наличии) официальный сайт в сети 

"Интернет" и адрес электронной почты; 

Адрес: ул. Траловая, д.12,                                

г. Мурманск, 183001 Россия 

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

2)286500 

E-mail: mail@mmrp.murmansk.ru 

www.portofmurmansk.ru 

г) режим работы регулируемой организации, в том 

числе абонентских отделов, сбытовых 

подразделений и диспетчерских служб; 

Котельная – круглосуточный; Абонентские и 

сбытовые отделы – односменный: пн.-пт. с 

8.00-16.00, суб., вск.-выходной; 

Диспетчерская служба – круглосуточный. 

д) регулируемый вид деятельности; Теплоснабжение 

е) протяженность магистральных сетей 

 (в однотрубном исчислении) (километров); 
15 773,15 м 

ж) протяженность разводящих сетей 

 (в однотрубном исчислении) (километров); 
3 318 м 

mailto:mail@mmrp.murmansk.ru


з) количество теплоэлектростанций с указанием 

их установленной электрической и тепловой 

мощности (штук); 

 

- 

 

и) количество тепловых станций с указанием их 

установленной тепловой мощности (штук); 
- 

к) количество котельных с указанием их 

установленной тепловой мощности (штук); 

Одна, выработка: 250 тн/час или 175 

Гкал/час 

л) количество центральных тепловых пунктов 

(штук) 
2 

 

 

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

ценам (тарифам) содержит сведения: 

а) об утвержденных тарифах на теплоэнергию 

      Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО 

«Мурманский морской рыбный порт», приобретающих тепловую 

энергию через сети ОАО «Мурманский морской рыбный порт», с 

календарной разбивкой: 

с 1 января по 30 июня 2013г.  

- потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии, 

одноставочный, руб./Гкал 

- горячая вода  

- острый редуцированный пар  

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*, одноставочный, 

руб./Гкал 

- горячая вода   

- острый редуцированный пар   

 

с 1 июля  2013 г. 

 - потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 

энергии, одноставочный,  руб./Гкал 

- горячая вода  

- острый редуцированный пар  

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*, одноставочный, 

руб./Гкал 

- горячая вода  

- острый редуцированный пар НДС   

 

 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая) 

 

  Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Мурманский 

морской рыбный порт», приобретающих тепловую энергию через 

сети ОАО «Мурманэнергосбыт», с календарной разбивкой: 

с 1 января по 30 июня 2013 г.  

- потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии, 

одноставочный, руб./Гкал 

- горячая вода  

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*, одноставочный, 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 881,87 

2 269,95 

 

 

2220,607 

2 678,541 

 

 

 

 

2 166,03 

2 523,57 

 

 

2 555,915 

2 977,813 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 108,99 

 



руб./Гкал 

- горячая вода  

 

с 1 июля 2013 г. 

- потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии, 

одноставочный, руб./Гкал 

- горячая вода  

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*, одноставочный, 

руб./Гкал 

- горячая вода  

 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая) 

 

2 488,608 

 

 

           

 

          2 427,45 

 

 

2 864,391 

 

 

б) об утвержденных тарифах на передачу тепловой энергии (мощности); — 

в) об утвержденных надбавках к ценам (тарифам) на тепловую энергию 

для потребителей; 
— 

г) об утвержденных надбавках к тарифам регулируемых организаций на 

тепловую энергию и надбавках к тарифам регулируемых организаций на 

передачу тепловой энергии; 

— 

д) об утвержденных тарифах на подключение создаваемых 

(реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения; 
— 

е) об утвержденных тарифах регулируемых организаций на подключение 

к системе теплоснабжения. 
— 

 

14. 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 (производство, передача и сбыт 

тепловой энергии); 

производство, 

передача и сбыт 

тепловой энергии); 

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

 - необходимая валовая выручка, учтенная УТР МО на 2013 год (без учета  

услуг по передаче по сетям ОАО «Мурманэнергосбыт»)   

 

194 839,38 

в) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включающей: 

- валовые производственные расходы (на общий полезный отпуск) , 

учтенные УТР МО на 2013 год ( без учета услуг по передаче по сетям 

ОАО « Мурманэнергосбыт» 

 

 

 

194 108,05 

расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность); — 

расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за 

единицу объема), объема и способа его приобретения: 

- расходы на топочный мазут, учтенные УТР МО на 2013 год из расчета 

стоимости топочного мазута 9 946,23 руб. за1 тн. (без НДС) и объема 

топочного мазута 11 865,734 тн. 

 

       

 

 

118 019,36 

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

потребляемую оборудованием, используемым в технологическом 

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

приобретения электрической энергии: 

 

 

 

 



 -  учтенные УТР МО на 2013 год 4 301,05        

средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч, руб за 1 квт.час без НДС 1,7269 

объем приобретения электрической энергии, тыс. кВт.час 2 490,55 

расходы на приобретение холодной воды, используемой в 

технологическом процессе: 

 - учтенные УТР МО на 2013 год; 

 

 

5 123,16 

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе; - 

расходы на оплату труда: 

 - учтенные УТР МО на 2013год; 

отчисления на социальные нужды основного производственного 

персонала: 

 -  учтенные УТР МО на 2013 год; 

 

22 266,67 

 

 

6 778,45 

расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду 

имущества, используемого в технологическом процессе: 

 -  учтенные УТР МО на 2012 год; 

 

 

2 192,90 

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на 

оплату труда и отчисления на социальные нужды:  

-  учтенные УТР МО на 2013 год; 

 

 

4 837,34 

общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на 

оплату труда и отчисления на социальные нужды : 

 - учтенные УТР МО на  2013 год;  

 

 

19 497,52 

расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных средств: 

 - учтенные УТР МО на  2013 год; 

 

 

9 111,56 

расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 

договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 

технологического процесса; 

 

 

1 980,04 

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

деятельности (тыс. рублей): 

 - учтенной УТР МО на  2012 год; 

 

 

731,32 

д) о чистой прибыли по регулируемому виду деятельности на 

финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной 

программой регулируемой организации по развитию системы 

теплоснабжения (тыс. рублей): 

 -  учтенная УТР МО на 2013 год; 

 

 

 

 

- 

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

(вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей); 

- отчет за 2013 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 2013год 

 

з) об установленной тепловой мощности (Гкал/ч); 175 

и) о присоединенной нагрузке (Гкал/ч); 48,4 

к) об объеме вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 

энергии (тыс. Гкал): 

 - учтенной УТР МО на 2013 год; 

 

 

104,06 

л) об объеме покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии  



(тыс. Гкал); - 

м) об объеме тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе 

об объемах, отпущенных по приборам учета и по нормативам 

потребления (расчетным методом) (тыс. Гкал): 

 -  учтенных УТР МО на 2013 год; 

 

 

 

79,405 

н) о технологических потерях тепловой энергии при передаче по 

тепловым сетям (процентов): 

 - учтенных УТР МО на 2013 год; 

 

 

12,12 

о) о протяженности магистральных сетей и тепловых вводов (в 

однотрубном исчислении) (км); 
7,1 

п) о протяженности разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км); 15,9 

р) о количестве теплоэлектростанций (штук); - 

с) о количестве тепловых станций и котельных (штук); 1 

т) о количестве тепловых пунктов (штук); 
2 

у) о среднесписочной численности основного производственного 

персонала (человек): 

 - учтенной УТР МО на 2013год 

 

 

80 

ф) об удельном расходе условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал): 

  -  учтенном УТР МО на 2013 год; 

 

 

114,03 

х) об удельном расходе электрической энергии на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВт·ч/Гкал): 

   -  учтенном УТР МО на 2013 год на выработку теплоэнергии; 

 

 

0,02393 

ц) об удельном расходе холодной воды на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал). 

   -  учтенном УТР МО на 2013 год на выработку теплоэнергии; 

 

 

1,467 

 

15. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и 

услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным 

стандартам качества содержит сведения: 

 

а) о количестве аварий на системах теплоснабжения (единиц на км); 

 - отчет за  2013 год 
 

б) о количестве часов (суммарно за календарный год), превышающих 

допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и о 

количестве потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой 

энергии 

- отчет за  2013  год 

 

в) о количестве часов (суммарно за календарный год) отклонения от 

нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в 

жилых и нежилых отапливаемых помещениях. 

- отчет за  2013 год 

 

 

16. 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). 

 - отчет за 1 квартал 2013  года 

 - отчет за 2 квартал 2013 года 

 - отчет за 3 квартал 2013 года 

 - отчет за 4 квартал 2013 года 

 

 

 

 

 

 

 

18. 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 теплоснабжения содержит сведения: 

 

а) о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 

системе теплоснабжения;  

 - отчет за 1 квартал 2013года 

 - отчет за 2 квартал 2013ода 

 - отчет за 3 квартал 2013 года 

 - отчет за 4 квартал 2013года 

 

 

0 

0 

б) о количестве исполненных заявок на подключение к системе 

теплоснабжения; 

 - отчет за 1 квартал 2013 года 

 - отчет за 2 квартал 2013года 

 - отчет за 3 квартал 2013года 

 - отчет за 4 квартал 2013 года 

 

 

0 

0 

в) о количестве заявок на подключение к системе теплоснабжения, по 

которым 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 теплоснабжения. При использовании 

регулируемыми организациями нескольких систем централизованного 

теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем 

публикуется в отношении каждой системы централизованного 

теплоснабжения. 

 - 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 

Без ограничений 

 

 

 

19. 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 теплоснабжения: 



а) форма заявки на подключение к системе теплоснабжения ( см. приложение) ; 

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

подключение к системе теплоснабжения ( 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 

теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении ( см. приложение); 

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

системе теплоснабжения : 

Главный энергетик - Шаповалов Сергей Александрович - т. 28-67-88; м.т.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: 183001 г.Мурманск, ул. Траловая, д. 12 

 

20. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения, содержит: 

а) форму заявки на подключение к системе теплоснабжения ( см. приложение); 

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

подключение к системе теплоснабжения (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 

теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении ( см. приложение); 

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

к системе теплоснабжения. 

Главный энергетик – Шаповалов Сергей Александрович - т. 28-67-88; м.т.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: 183001 г.Мурманск, ул. Траловая, д. 12 

Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения на 2014 год : 

- предлагаемый  метод  регулирования: метод индексации установленных тарифов 

- расчетная величина цен ( тарифов)  в руб. за 1 Гкал , без учета НДС по видам  

  теплоносителей : 

          - острый и редуцированный пар – 4 375,16; 

          - горячая вода для потребителей, приобретающих теплоэнергию через сети ОАО   

            «Мурманский морской рыбный порт»  -4 432,34; 

          - горячая вода для потребителей, приобретающих теплоэнергию через сети ОАО   

             «Мурманэнергосбыт»  - 4 710,68; 

-  срок действия тарифов: 2014 год 

-  необходимая валовая выручка 355 322,9 тыс. руб. 

-  годовой объем полезного отпуска 79 963,1 Гкал 

-  размер экономически обоснованных расходов, не учтенных  при регулировании тарифов   



в предыдущий период регулирования, определенный  в соответствии с законодательством  

Российской Федерации ( непокрытый убыток отчетного периода) -3 626 тыс. руб. 

 

          


