Информация 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 от 20.12.2016г. № 56/11

Величина установленного тарифа на тепловую
энергию

с 01.01. по 30.06.

с 01.07. по 31.12.

2017

3 077,07

3 077,07

2018

3 077,07

3 275,59

2019

3 267,17

3 267,17

Срок действия установленного тарифа на тепловую
энергию

в период с 01.01.2017г. по 31.12.2019г.

Источник официального опубликования решения об
установлении тарифа на тепловую энергию

www.oaomek.ru/тарифы компании

Информация о тарифах на передачу тепловой энергии
Наименование органа регулирования, принявшего
решение об утверждении тарифа на передачу
тепловой энергии

Комитет по тарифному регулированию
Мурманской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении
тарифа на передачу тепловой энергии

Постановление от 20.12.2016г. № 56/11
с 01.01. по 30.06. с 01.07. по 31.12.
2017

3 077,07

3 077,07

2018

3 077,07

3 275,59

2019

3 267,17

3 267,17

Величина установленного тарифа на передачу
тепловой энергии

..

Срок действия установленного тарифа на передачу
тепловой энергии

в период с 01.01.2017г. по 31.12.2019г.

Источник официального опубликования решения об
установлении тарифа на передачу тепловой энергии

www.oaomek.ru/тарифы компании

Информация о тарифах на теплоноситель
Наименование органа регулирования, принявшего
решение об утверждении тарифа на теплоноситель

-

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении
тарифа на теплоноситель

-

Величина установленного тарифа на теплоноситель

-

Срок действия установленного тарифа на
теплоноситель

-

Источник официального опубликования решения об
установлении тарифа на теплоноситель

-

Информация о тарифах на передачу теплоносителя
Наименование органа регулирования, принявшего
решение об утверждении тарифа на передачу
теплоносителя

-

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении
тарифа на передачу теплоносителя

-

Величина установленного тарифа на передачу
теплоносителя

-

Срок действия установленного тарифа на передачу
теплоносителя

-

Источник официального опубликования решения об
установлении тарифа на передачу теплоносителя

-

Информация о тарифах на подключение к централизованной системе теплоснабжения
Наименование органа регулирования, принявшего
решение об утверждении тарифа на подключение к
централизованной системе теплоснабжения
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении
тарифа на подключение к централизованной системе
теплоснабжения
Величина установленного тарифа на подключение к
централизованной системе теплоснабжения
Срок действия установленного тарифа на
подключение к централизованной системе
теплоснабжения
Источник официального опубликования решения об
установлении тарифа на подключение к
централизованной системе теплоснабжения
|

-

-

Горячая вода (с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего
водоснабжения)
Наименование органа регулирования, принявшего
решение об установлении цен (тарифов)

Комитет по тарифному регулированию
Мурманской области

Реквизиты (дата и номер) такого решения

Постановление от 20.12.2016г. № 56/11
с 01.01. по 30.06. с 01.07. по 31.12.
2017

3 077,07

3 077,07

2018

3 077,07

3 275,59

2019

3 267,17

3 267,17

Величина установленной цены (тарифа)

Срок действия цены (тарифа)
Источник официального опубликования решения

в период с 01.01.2017г. по 31.12.2019г.
www.oaomek.ru/тарифы компании

Раскрытие информации в соответствии с пунктами 24 и 25 Стандартов
Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров,
пкачиния регулируемых услуг, в том числе договоров о подключении (технологическом
присоединении) к системе теплоснабжения: ВНИМАНИЕ! Поставка тепловой энергии ООО
«Мурманская энергосбытовая компания» (далее - ООО «МЭК») возможна только для лиц,
поименованных в Инвестиционной программе «Автоматизация нежилого и жилого фонда
узлами учета тепловой энергии», утвержденной решением Совета депутатов города Мурманск
№ 012-149 от 02.12.2009 года.
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий,
связанных с подключением к системе теплоснабжения:
Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения: Используются формы заявок
ресурсоснабжающих организаций, поставляющих тепловую энергию лицу, до заключения
договора с ООО «МЭК».
Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение
к системе теплоснабжения:
•Акты разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной
ответственности
сторон
(копия),
заверенные
абонентом
(руководителем)
и
теплоснабжающей/теплосетевой
организацией, к сетям которой подключены объекты
договора.
• Схемы тепловых сетей абонента с указанием диаметров, длин, способов прокладки
трубопроводов и мест установки приборов учета.
•Копии теплотехнической части проектов на объекты договора, копии технических паспортов
зданий или справки из Государственного унитарного Предприятия технической
Инвентаризации Мурманской области (ГУПТИ МО) об объёме занимаемых помещений (при
наличии).
• При наличии вентиляционных установок копию проекта или копии технических паспортов
действующих вентиляционных установок.
•Копии технических паспортов и схем тепловых пунктов.
•Копию Актов промывки внутридомовой системы отопления, теплообменников, системы
вентиляции.
•Копию паспорта теплопотребляющих устройств и тепловых сетей к эксплуатации в
отопительный период 2012-2013 гг.
•Акт приемки теплового центра и тепловых сетей, подписанный представителем района
тепловых сетей.
•Копию проекта на прибор учета тепловой энергии (при наличии).
• Копию приказа о назначении ответственных лиц за исправное состояние и безопасную
эксплуатацию теплового хозяйства (с указанием ФИО и контактного телефона).
• Акт допуска в эксплуатацию тепловых установок и сетей, подписанных государственным
инспектором теплоэнергетического надзора управления по технологическому и экологическому
надзору Ростехнадзора по Мурманской области.
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: Обращаем Ваше
внимание, что к рассмотрению принимаются заявки на отдельно стоящие здания
расположенные в городе Мурманске.
Для заключения договора теплоснабжения с ООО «МЭК» Вам необходимо написать в
адрес ООО «МЭК» письмо по установленной форме с приложением всего перечня
необходимых документов и заполненной заявки.
В течение трех дней с момента получения заявки, специалистами ООО «МЭК», будет
проведено дополнительное обследование с выездом на заявленный объект для оформления
нормативно-технической документации. Далее, в течение 30 (тридцати дней), оформляется
договор теплоснабжения между абонентом и ООО «Мурманская энергосбытовая компания».

Абоненту
необходимо
оформить соглашение о расторжении существующего
договора теплоснабжения с той организацией, с которой он был заключен ранее. Дата, с
которой соглашение о расторжении договора теплоснабжения вступает в силу, должна
совпадать с датой заключения договора с ООО «Мурманская энергосбытовая компания».
Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий
заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на
подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, принятии
решения и уведомлении о принятом решении: Закон РФ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О
теплоснабжении».
Контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения: проспект Кольский, дом 8,
город Мурманск, телефакс: (8152)250667, e-mail: oaomek@mail.ru, сайт: www.oaomek.ru.

