
КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
 

от 10.11.2017                                                                         №  48/1 
Мурманск 

 

Об установлении МУП «Сети Никеля»  тарифов на услуги,  

оказываемые  в сфере водоснабжения и водоотведения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                                                             

«О водоснабжении и водоотведении», приказами  ФАС России от 26.10.2017              

№ 1429/17 «О рассмотрении разногласий, возникающих между органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, органами местного самоуправления, осуществляющими 

регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, и 

организациями коммунального комплекса, между МУП «Сети Никеля» и  

Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области»,                                   

№ 1430/17 «О рассмотрении разногласий, возникающих между органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, органами местного самоуправления, осуществляющими 

регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, и 

организациями коммунального комплекса, между МУП «Сети Никеля» и  

Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области», Законом 

Мурманской области от 14.11.2014 № 1791-01-ЗМО «О льготных тарифах на 

услуги в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской 

области», постановлением Губернатора Мурманской области от 30.11.2016                  

№ 167-ПГ   «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Мурманской области на 2017 - 2018 годы», 

постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП 

«Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию 

Мурманской области» и на основании решения Правления Комитета по 

тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 10.11.2017) 

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Установить муниципальному унитарному  предприятию «Сети 

Никеля» городского поселения Никель Печенгского района Мурманской 

области (МУП  «Сети Никеля») тарифы на  услуги, оказываемые в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 2017 год согласно приложению № 1. 

2. Утвердить на 2017 год производственную программу МУП  «Сети 

Никеля» в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) согласно 

приложению № 2. 



  

3. Утвердить на 2017 год производственную программу МУП  «Сети 

Никеля» в сфере водоотведения согласно приложению № 3. 

4. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 

действуют с 14 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 года. 

5. Признать утратившими силу пункты 1 - 4 постановления Комитета 

по   тарифному  регулированию Мурманской области от 19.06.2017 №  26/1      

«Об установлении МУП «Сети Никеля»  тарифов на услуги, оказываемые  в 

сфере водоснабжения и водоотведения». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 14.11.2017. 

 

    

 

Председатель Комитета 

по тарифному регулированию 

Мурманской области                                                                В. Губинский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 1 

к постановлению Комитета  

по тарифному регулированию  

Мурманской области 

от 10.11.2017  №  48/1 
 

 

Тарифы на услуги, оказываемые МУП «Сети Никеля» 

в сфере водоснабжения и водоотведения для населения                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
руб./м

3 
 

Товар (услуга) Питьевая вода Водоотведение 

 без НДС с НДС без НДС с НДС 

с 14.11.2017 по 31.12.2017 12,94 15,27 14,23 16,79 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Примечание: 

1. Тарифы установлены в соответствии с Законом Мурманской области от 

14.11.2014 № 1791-01-ЗМО «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на 

территории Мурманской области». 

2. Тарифы применяются при расчетах платы населению за коммунальные услуги. 

3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, 

возникающих в результате установления льгот, осуществляется в виде субсидий из 

областного бюджета, предоставляемых в соответствии с бюджетным законодательством. 

 

Тарифы на услуги, оказываемые МУП «Сети Никеля» в сфере 

 водоснабжения и водоотведения для прочих потребителей                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                         

 

руб./м
3 
 

Товар (услуга) Питьевая вода Водоотведение 

 без НДС с НДС без НДС с НДС 

с 14.11.2017 по 31.12.2017 16,03 18,92 14,41 17,00 

            

                                                                                                   

_________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению Комитета  

по тарифному регулированию  

Мурманской области 

от 10.11.2017 №  48/1 
 

 

Производственная программа 
 

Муниципальное унитарное  предприятие «Сети Никеля» городского поселения                  

Никель Печенгского района Мурманской области (МУП  «Сети Никеля»)  
(полное наименование организации) 

 В сфере холодного водоснабжения  (питьевая вода) 

(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа) 

на 2017 год 

 

Раздел 1.  Паспорт производственной программы 

Наименование 

организации 

МУП «Сети Никеля» 

Юридический адрес,  

 

почтовый адрес 

организации,  

 

телефон,  

адрес электронной почты,  

адрес официального сайта 

184421, Мурманская обл., п.Никель, ул.Советская д.14 А 

 

184421, Мурманская обл., п.Никель, ул.Сидоровича д.16 

 

Тел../факс (81554) 5 00 59/5 00 09 

setinikely@mail.ru 

Реквизиты организации  ИНН 5109004556 

КПП 510901001 

БИК 044705615 

ОГРН 1115109000203 

Р./счет 40702810541000168265 В Мурманском ОСБ 8627 ПАО Сбербанка 

России 

Кор./счет 30101810300000000615 

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 

водопроводных сетей холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества 

водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке 

 

 

№№ 

п/п 
 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

 реализации 

мероприятия, 

лет 

Финансовые 

потребности  

на реализацию 

мероприятия, 

тыс.руб. 

Ожидаемый эффект 

 

Наименование 

показателей 

тыс. 

руб. 
% 

1. 2 3 4 5 6 7 

       

1. Ремонт участка сети 

водоснабжения  
2017 г. 1506,69 Увеличение 

межремонтно

го цикла 

20 0,05 

 Итого: 2017 г. 1506,69  20 0,05 



  

Раздел 3.  Планируемый объем  водоснабжения  

№№ 

п/п 

Показатели производственной деятельности Ед. 

измерения 
Величина показателя на период 

регулирования 
2017 год 

2017 г 

2018г 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

6 
1. 

 

 Объем забора воды из поверхностного 

источника
 

тыс. куб.м. 

 
 

2424,83 

2. Потребление на собственные нужды тыс. куб.м. 

 
112,07 

3. Нормативные потери тыс. куб.м. 111,54 

4.  Объем реализации: тыс. куб.м. 2201,22 

2440,9 4.1 - населению  

 

тыс. куб.м. 1124,71 

1063,4 4.2 - прочим потребителям 
 

тыс. куб.м. 1076,51 

 

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы  по водоснабжению 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п         

Наименование Величина показателя на период 

регулирования 

2017 год 

1 2 3 

1. Необходимая валовая выручка 35279,16 

1 Производственные расходы 23325,15 

1.2 Ремонтные расходы 1506,69 

1.3 Административные расходы 7859,82 

1.4 Амортизация 325,15 

1.5 Налоги и сборы 778,24 

1.6 Вспомогательное производство 1484,11 

 

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа  

Раздел 5.  График реализации мероприятий производственной программы 

 

№№ п/п 
 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Дата начала 

реализации 

мероприятий 

Дата 

окончания 

реализации 

мероприятий 

1 2 3 4 

1. Ремонт участка сети водоснабжения 2017 г. 2017 г. 

Раздел 6.  Плановые значения показателей качества, надѐжности, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 

п/

п 

             Наименование показателя                Значение показателей 

2017г. 

1. Показатели качества питьевой воды 

а) доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов 

централизованной системы водоснабжения в 

распределительную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, % 

0 

б) доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих установленным 

требованиям, % 

7 



  

2. Показатели надѐжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения 

а) Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 

результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км 
0,1 

6. Показатели энергетической эффективности 

а) доля потерь воды, % 4,6 % 

б) удельное количество тепловой энергии на подогрев воды 

(Гкал/куб.м) 
 

в) удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой 

воды), кВтч/куб.м 
1,1 

 удельный расход электроэнергии (транспортировка 

питьевой воды), кВтч/куб.м 
 

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования  

(в 2016 г. деятельность в сфере водоснабжения МУП «Сети Никеля» не осуществляло). 

       

Раздел 8.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Период проведения 

мероприятия 

1 

 

2 

 

3 

1. Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами постоянно 

 

 

 

 

____________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 3 

к постановлению Комитета  

по тарифному регулированию  

Мурманской области 

от 10.11.2017 №  48/1 

 

 

Производственная программа 
 

Муниципальное унитарное  предприятие «Сети Никеля» городского поселения                  

Никель Печенгского района Мурманской области (МУП  «Сети Никеля»)  
(полное наименование организации) 

 В сфере водоотведения 
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа) 

на  2017 год 

 

Раздел 1.  Паспорт производственной программы 

Наименование организации МУП  «Сети Никеля» 

Юридический адрес,  

 

почтовый адрес организации,  

 

телефон,  

адрес электронной почты,  

адрес официального сайта 

184421, Мурманская обл., п.Никель, ул.Советская д.14 А 

 

184421, Мурманская обл., п.Никель, ул.Сидоровича д.16 

 

Тел../факс (81554) 5 00 59/5 00 09 

setinikely@mail.ru 

Реквизиты организации  ИНН 5109004556 

КПП 510901001 

БИК 044705615 

ОГРН 1115109000203 

Р./счет 40702810541000168265 В Мурманском ОСБ 8627 ПАО 

Сбербанка России 

Кор./счет 30101810300000000615 

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 

канализационных сетей, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

 

 

№№ 

п/п 
 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

 реализации 

мероприятия, 

лет 

Финансовые 

потребности  на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс.руб. 

Ожидаемый эффект 

 

Наименован

ие 

показателей 

тыс. 

руб. 
% 

1. 2 3 4 5 6 7 

1. Ремонт 

1. Замена участка сети 

водоотведения 
 

2017 г. 1918,40 Увеличение 

межремонтн

ого цикла 

30 0,03 

 Итого: 

 
2017 г. 1918,40  30 0,03 

 



  

Раздел 3.  Планируемый объем водоотведения 

№№ 

п/п 

Показатели производственной деятельности Ед. 

измерения 
Величина показателя на период 

регулирования 

                          2017 год 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1. 

 

 Объем стоков, пропущенных через 

очистные сооружения
 

тыс. куб.м. 

 
2331,0 

3.  Объем реализации: тыс. куб.м. 2331,0 

3.1 - населению  

 

тыс. куб.м. 1102,194 

3.3 - прочим потребителям 
 

тыс. куб.м. 1228,841 

 

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы  по водоотведению 

(тыс. руб.) 

Nп/п         Наименование Величина показателя на период регулирования 

 

1 2 3 

1 Необходимая валовая выручка 33598,02 

1 Производственные расходы 22064,11 

1.2 Ремонтные расходы 1918,40 

1.3 Административные расходы 7439,71 

1.4 Амортизация 648,57 

1.5 Налоги и сборы 122,45 

1.6 Вспомогательное производство 1404,78 

Раздел 5.  График реализации мероприятий производственной программы 

 

№№ п/п 
 

 

 

Наименование мероприятия 

Дата начала 

реализации 

мероприятий 

Дата 

окончания 

реализации 

мероприяти

й 

1 2 3 4 

1. Замена участка сети водоотведения 2017 г. 2017 г. 

Раздел 6.  Плановые значения показателей качества, надѐжности, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоотведения 

№ 

п/п 

             Наименование показателя                Значение показателей 

2017г. 

1. Показатели надѐжности и бесперебойности водоотведения 

а) удельное количество аварий и засоров, ед./км 0,2 

2. Показатели качества очистки сточных вод 

а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 

0 

б) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 

принимаемых в централизованную ливневую систему 

0 

 



  

водоотведения, % 

в) доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, 

лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам 

централизованных систем водоотведения), % 

0 

3 Показатели энергетической эффективности 

 удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), 

кВтч/куб.м 
0,8 

 

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования    

 (в 2016 г. деятельность в сфере водоотведения МУП «Сети Никеля» не осуществляло). 

 

Раздел 8.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Период проведения 

мероприятия 

1 

 

2 

 

3 

1. Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами постоянно 

 

 

___________________________________ 


