Список ресурсоснабжающих организаций на 2017 год
№

1.

2.

Тип ресурса

Холодное
водоснабжение

ИНН

Ресурсоснабжающая
организация

Объем и тарифы, регламентирующий
документ

Дата начала
действия

5101360351 АО «Апатитыводоканал» Тарифы для потребителей, установленные Договор № 1305 от
для
ресурсоснабжающей
организации, 04.05.2017 г.
тарифы на коммунальные услуги которые
применяются для расчета размера платежей
потребителей — 16,85 руб.(куб.м. без учета
НДС);
Нормативно-правовой акт, устанавливающий
тарифы: Постановление Управления по
тарифному
регулированию
Мурманской
области № 58/16 от 17.12.2015 г.

Водоотведение
(сточные воды)

Тарифы для потребителей, установленные
для
ресурсоснабжающей
организации,
тарифы на коммунальные услуги, которые
применяются для расчета размера платежей
для потребителей- 18,74руб. (куб.м без учета
НДС);
Нормативно-правовой акт, устанавливающий
тарифы:
Постановление Управления по тарифному
регламентирую Мурманской области № 58/16
от 17.12.2016 г.

Горячая вода в 7841312071 ПАО «ТГК-1»
открытых
(Апатитская ТЭЦ)
системах
теплоснабжения
(горячее
водоснабжение),
поставляемое

а) компонент на теплоноситель руб/куб.м. :
16,85;
Тарифы указываются с учетом НДС в целях
реализации п.6 ст. 168 НК РФ
б)компонент
на
тепловую
энергию
:-одноставочный 3089,76 р./Гигакалория
нормативно-правовой акт, устанавливающий

Соглашение
от
01.08.2014г. о перемене
лица в обязательствах по
договору теплоснабжения
и
горячего
водоснабжения в целях
обеспечения
предоставления
собственникам
и
пользователям
помещений
МКД

Дата
окончания
действия

населению

3.

Электроэнергия

тарифы:
Постановление Управления по тарифному
регламентирую Мурманской области от
28.11.2014 № 53/8 (в ред.от 06.12.2016 №
50/5)
7704228075 Филиал
«КолАтомЭнергоСбыт»
АО «АтомЭнергоСбыт»

коммунальных услуг №
1/4-ХЭСК от 01.01.2014г.

Тарифы для потребителей, установленные Договор
для
ресурсоснабжающей
организации, 512504647
01.03.2016г.
тарифы на коммунальные услуги которые
применяются для расчета размера платежей
для потребителей с 01.07.2017:
- с газовыми плитами – 2,65 руб./кВтч (до
01.07.2017 – 2,62 руб./кВтч);

№
от

- с электроплитами и для населения,
проживающего в сельских населенных
пунктах, – 1,862 руб./кВтч (до 01.07.2017 –
1,841 руб./кВтч)

4.

Сжиженный газ

5193101033 ОАО «Мурманоблгаз»

Населённый пункт: Апатиты, Высокий, Договор № 02/13315/ВДГО
от
Кировск, Ловозеро, Ревда, Титан.
01.01.2015г.
Плата в руб.: 386,94 на 1 человека (если нет
ПУ)
Стоимость в руб. по приборам учета за
м/куб.: 136,62
Норма потребления кг.:6,0
Действует с : 01.08.2016г.
Основание : Постановление Комитета по
тарифному регулированию № 27/1 от
20.07.2016 года

