
 

п. 16. Информация о ценах (тарифах) на услуги по передаче тепловой энергии 

   

   

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на услуги по 

передаче тепловой энергии 

Управление по тарифному регулированию 

Мурманской области 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на услуги по передаче тепловой энергии 

Постановление Комитета  по тарифному 

регулированию Мурманской области от 

14.12.2017  №54/4 

Величина установленного тарифа на услуги по 

передаче тепловой энергии (вода), без НДС, 

руб./Гкал 
2077,66 2350,27 

Величина установленного тарифа  на услуги по 

передаче тепловой энергии (пар),без НДС, руб./Гкал 2200,72 2435,67 

Срок действия установленного тарифа на услуги по 

передаче тепловой энергии 01.01.2018-30.06.2018 01.07.2018-31.12.2018 

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на услуги по передаче тепловой 

энергии 

Электронный бюллетень "Сборник нормативно-правовых 

актов Губернатора Мурманской области, Привительства 

Мурманской области, иных исполнтельных органов 

государственной власти Мурманской области" 

 
 
 
 
 



п. 24 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых 

товаров (оказание регулируемых услуг) 

  

  

Сведения об условиях публичных договоров поставок 

регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том 

числе договоров о подключении (технологическом 

присоеденении) к  системе теплоснабжения 

на основании договоров на 

оказание услуг  по передаче 

тепловой энергии, оплата по 

факту оказания услуг за 

отчетный период 

 
 
 
 
 
 

п. 25  Информация о порядке выполнения технологических, технических 

и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к  системе 

теплоснабжения 

  

Форма заявки на подключение 

(технологическое присоединение) к  системе 

теплоснабжения 

Заявка составляется в свободной форме, в которой 

указывается: Ф.И.О. заявителя, необходимые тепловые 

нагрузки, для каких нужд необходимо подключение к 

системе, режим работы 

Перечень документов, представляемых 

одновременно с заявкой на подключение 

(технологическое присоединение) к  системе 

теплоснабжения 

Договор аренды помещения или документ, 

подтверждающий право собственности на 

подключаемый объект 



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 

ГК РФ 

Контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение (технологическое 

присоединение) к  системе теплоснабжения 

Адрес 184530, г.Оленегорск, Ленинградский пр-т, д.2, ОГЭ 

Телефон (8155)55-170, 55-445 

E-mail asu@olcon.ru  

Сайт www.olcon.ru  
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