
Муниципальное унитарное предприятие "Оленегорские тепловые сети" муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией (МУП "ОТС") 

информирует: 
  

 о тарифах на тепловую энергию  

   
Наименование органа регулирования, принявшего решение об 

утверждении тарифа на тепловую энергию 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ  РЕГУЛИРОВАНИЮ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 

тепловую энергию 
Постановление № 55/8 от 18.12.2019 г. 

Величина установленного тарифа на тепловую энергию (кроме 

населения); без НДС 
2384,02 руб./Гкал  2741,62 руб./Гкал 

Величина установленного тарифа на тепловую энергию (на 

коллекторах источника); без НДС 
2113,30 руб./Гкал 2113,30 руб./Гкал 

Величина установленного тарифа на тепловую энергию 

(НАСЕЛЕНИЕ); с НДС 
2335,34 руб./Гкал 2430,00 руб./Гкал 

Срок действия установленного тарифа  с 01.01. по 30.06.2020 г. с 01.07. по 31.12.2020 г. 

   
 о тарифах на горячую воду (с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

   Наименование органа регулирования, принявшего решение об 

утверждении цен (тарифов) 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ  РЕГУЛИРОВАНИЮ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 

горячую воду 
Постановление № 55/40 от 18.12.20198г. 

Величина установленной цены (тарифа); компонент 

теплоноситель (кроме населения с коллекторов источника);  
без НДС 

27,77 руб./куб.м 28,44 руб./куб.м 

Величина установленной цены (тарифа); компонент тепловая 

энергия (кроме населения с коллекторов источника);              

без НДС 

2113,30 руб./Гкал 21130,30 руб./Гкал 

Величина установленной цены (тарифа); компонент 

теплоноситель (кроме населения присоединенные к сетям 

МУП "ОТС");  без НДС 

27,77 руб./куб.м 28,44 руб./куб.м 

Величина установленной цены (тарифа); компонент тепловая 

энергия (кроме населения присоединенные к сетям МУП 

"ОТС"); без НДС 

2384,02 руб./Гкал 2741,62 руб./Гкал 

Величина установленной цены (тарифа); компонент 

теплоноситель ( НАСЕЛЕНИЕ) с НДС 
27,56 руб./куб.м 30,73 руб./куб.м 

Величина установленной цены (тарифа); компонент тепловая 

энергия ( НАСЕЛЕНИЕ) с НДС 
2335,34 руб./Гкал 2430,00 руб./Гкал 

Срок действия цены (тарифа) с 01.01. по 30.06.2020 г. с 01.07. по 31.12.2020 г. 

    о тарифах на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения 

   Наименование органа регулирования, принявшего решение об 

утверждении цен (тарифов); 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ  РЕГУЛИРОВАНИЮ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 

услуги в сфере водоснабжения и водоотведения 
Постановление № 55/43 от 18.12.2019 г. 

Величина установленной цены (тарифа);  питьевая вода             

(НАСЕЛЕНИЕ) с НДС 
25,98 руб./куб.м 27,80 руб./куб.м 

Величина установленной цены (тарифа);  водоотведение             
(НАСЕЛЕНИЕ) с НДС 

33,05 руб./куб.м 35,36 руб./куб.м 

Величина установленной цены (тарифа);  питьевая вода             

(прочие потребители)  без НДС 
47,77 руб./куб.м 52,28 руб./куб.м 

Величина установленной цены (тарифа);  водоотведение              

(прочие потребители )   без НДС 
49,78 руб./куб.м 59,74 руб./куб.м 

Срок действия цены (тарифа) с 01.01. по 30.06.2020 г. с 01.07. по 31.12.2020 г. 

    

 

 



о тарифах на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения, оказываемые по сетям транспортирующих 

организаций 

   Наименование органа регулирования, принявшего решение об 

утверждении цен (тарифов); 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ  РЕГУЛИРОВАНИЮ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 

услуги в сфере водоснабжения и водоотведения 
Постановление № 55/44 от 18.12.2019 г. 

Величина установленной цены (тарифа);  питьевая вода             

(НАСЕЛЕНИЕ) с НДС 
26,44 руб./куб.м 28,27 руб./куб.м 

Величина установленной цены (тарифа);  водоотведение             
(НАСЕЛЕНИЕ) с НДС 

33,51 руб./куб.м 35,83 руб./куб.м 

Величина установленной цены (тарифа);  питьевая вода             

(прочие потребители )  без НДС 
51,76 руб./куб.м 56,27 руб./куб.м 

Величина установленной цены (тарифа);  водоотведение              

(прочие потребители )   без НДС 
55,43 руб./куб.м 65,39 руб./куб.м 

Срок действия цены (тарифа) с 01.01. по 30.06.2020 г. с 01.07. по 31.12.2020 г. 

     о тарифах на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях  

   Наименование органа регулирования, принявшего решение об 
утверждении тарифа на тепловую энергию; 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ  РЕГУЛИРОВАНИЮ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 

транспортные услуги; 
Постановление № 21/1 от 31.05.2019 г. 

Величина установленного тарифа на транспортные услуги;   

без НДС 
1053,17 руб./ваг-километр 

Срок действия установленного тарифа с 01.06.2019 г.  

   адрес официального сайта предприятия WWW.МУП-ОТС.РФ 

  


