
 
 

 

ФОРМЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ  ВОДООТВЕДЕНИЕ 
 

Форма 3.1. Общая информация о регулируемой организации 

Фирменное наименование юридического лица 
(согласно уставу регулируемой организации) 

ОАО «Мурманский морской рыбный порт» 

Фамилия, имя и отчество руководителя 
регулируемой организации 

Генеральный директор – Соколов 
Владимир Витальевич 

Основной государственный регистрационный 
номер, дата его присвоения и наименование 
органа, принявшего решение о регистрации, в 
соответствии со свидетельством о 
государственной регистрации в качестве 
юридического лица  

Государственный регистрационный 
номер1065190013107, дата 14.02.2006 г., 
Инспекция ФНС России по г.Мурманску 

Почтовый адрес регулируемой организации Адрес: ул. Траловая, д.12,                                
г. Мурманск, 183001 Россия 

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации 

Адрес: ул. Траловая, д.12,                                
г. Мурманск, 183001 Россия 

Контактные телефоны  Тел: (815-2)287222, 286318. Факс: 8(815-
2)286500 

Официальный сайт регулируемой организации в 
сети “Интернет”  

Мурманский Морской Рыбный Порт 

Адрес электронной почты регулируемой 
организации 

mail@mmrp.murmansk.ru 

Режим работы регулируемой организации 
(абонентских отделов, сбытовых подразделений), 
в том числе часы работы диспетчерских служб 

Абонентские и сбытовые отделы – 
односменный: пн.-пт. с 8.00-16.00, суб., 
вск.-выходной; 
Диспетчерская служба – круглосуточный 

Вид регулируемой деятельности Водоотведение 
Протяженность канализационных сетей 
(в однотрубном исчислении) (километров) 

 
11,586 

Количество насосных станций (штук) 1 
Количество очистных сооружений (штук)  

- 
Форма 3.2. Информация о тарифе на водоотведение 

Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифов на услуги, 
оказываемые ОАО ММРП в сфере водоотведения  

Управление по тарифному 
регулированию Мурманской области 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифов на услуги, оказываемые ОАО ММРП в 
сфере водоотведения 

№58/24 от 19.12.2013 

Величина установленных тарифов на услуги, 
оказываемые ОАО ММРП в сфере водоотведения с 
календарной разбивкой (без учета НДС): 

 

с 1 января по 30 июня 2014г., (руб.м3 без учета 
НДС) 
 
с 1 июля по 31 декабря 2014г.,  (руб.м3 без учета 
НДС)  

 
6,27 

 
 

8,34 



 
 
 
Величина установленных тарифов на услуги, 
оказываемые ОАО ММРП в сфере водоотведения с 
календарной разбивкой (с учетом НДС): 
с 1 января по 30 июня 2014г., (руб.м3 с учетом 
НДС) 
 
с 1 июля по 31 декабря 2014г., (руб.м3 с учетом 
НДС)  

 
    

 
 

              
7,399 

 
 

9,841 

Срок действия установленных тарифов на услуги, 
оказываемые ОАО ММРП в сфере водоотведения   

Тарифы действуют с 01.01.2014 по 
31.12.2014 года с календарной разбивкой 
с 01.01.2014 по 30.06.2014 и с 01.07.2014 
по 31.12.2014 

Источник официального опубликования решения 
об установлении тарифов на услуги, оказываемые 
ОАО ММРП в сфере водоотведения 

http://utr.gov-
murman.ru/docs/kommunal/index.html 
Газета «Мурманский вестник» 
№ 249 (5642) от 27.12.2013 г. 

Форма 3.3. Информация о тарифе на транспортировку сточных вод 

Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на услуги, 
оказываемые ОАО ММРП  в сфере водоотведения, с 
учетом услуг по транспортировке стоков 

Управление по тарифному 
регулированию Мурманской области 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифа на услуги, оказываемые ОАО ММРП в сфере 
водоотведения, с учетом услуг по транспортировке 
стоков 

№58/24 от 19.12.2013 

Величина установленных тарифов на услуги, 
оказываемые ОАО ММРП в сфере водоотведения, с 
учетом услуг по транспортировке стоков  с 
календарной разбивкой (без НДС): 

 

С 1 января по 30 июня 2014г., (руб.м3 без учета 
НДС)  
в том числе: 
- ГОУП «Мурманскводоканал», руб.м3 без учета 
НДС 
- ОАО «Мурманский морской рыбный порт»,  руб.м3 
без учета НДС 
 
с 1 июля по 31 декабря 2014г., (руб.м3 без учета 
НДС)  
в том числе: 
- ГОУП «Мурманскводоканал», руб.м3 без учета 
НДС 
- ОАО «Мурманский морской рыбный порт»,  руб.м3 
без учета НДС 
 
Величина установленных тарифов на услуги, 
оказываемые ОАО ММРП в сфере водоотведения, с 
учетом услуг по транспортировке стоков  с 
календарной разбивкой (с учетом НДС): 
с 1 января по 30 июня 2014г., (руб.м3 с учетом 
НДС) 
в том числе: 
- ГОУП «Мурманскводоканал», руб.м3 с учетом 

 
48,25 

 
 

8,77 
 

39,48 
 
 

51,95 
 
 

9,10 
 

42,85 
 
 
 
 
 
 

56,935 
 
 



 
 
НДС 
- ОАО «Мурманский морской рыбный порт»,  руб.м3 
с учетом НДС 
 
с 1 июля по 31 декабря 2014г., (руб.м3 с учетом 
НДС)  
в том числе: 
- ГОУП «Мурманскводоканал», руб.м3 с учетом 
НДС 
- ОАО «Мурманский морской рыбный порт»,  руб.м3 
с учетом НДС 
 

10,349 
 

46,586 
 
 

61,301 
 
 

10,738 
 

50,563 

Срок действия установленных тарифов на услуги, 
оказываемые ОАО ММРП в сфере водоотведения, с 
учетом услуг по транспортировке стоков  

Тарифы действуют с 01.01.2014 по 
31.12.2014 года с календарной 
разбивкой с 01.01.2014 по 30.06.2014 и 
с 01.07.2014 по 31.12.2014 

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифов на услуги, оказываемые ОАО 
ММРП в сфере водоотведения, с учетом услуг по 
транспортировке стоков 

http://utr.gov-
murman.ru/docs/kommunal/index.html 
Газета «Мурманский вестник» 
№ 249 (5642) от 27.12.2013 г. 

Форма 3.9. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка 
регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг 

Сведения об условиях публичных договоров 
поставок регулируемых товаров, оказания 
регулируемых услуг, в том числе договоров о 
подключении к централизованной системе 
холодного водоснабжения 

Мурманский Морской Рыбный Порт 

Форма 3.10. Информация о порядке выполнения технологических, технических 
и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе 

водоотведения 

Форма заявки о подключении к 
централизованной системе водоотведения 

Мурманский Морской Рыбный Порт 

Перечень документов, представляемых 
одновременно с заявкой о подключении к 
централизованной системе водоотведения 

Мурманский Морской Рыбный Порт 

Реквизиты нормативного правового акта, 
регламентирующего порядок действий 
заявителя и регулируемой организации при 
подаче, приеме, обработке заявки о 
подключении к централизованной системе 
водоотведения, принятии решения и 
уведомлении о принятом решении 

 Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О      
водоснабжении и водоотведении», 
Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 
№644 «Об утверждении правил холодного 
водоснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторый акты Правительства 
Российской Федерации» 

Телефоны и адреса службы, ответственной 
за прием и обработку заявок о 
подключении к централизованной системе 
водоотведения 

Главный энергетик - Шаповалов Сергей 
Александрович - т. 28-67-88; м.т. 8-911-304-08-06                
Инженер-энергетик - Скорынина Дарья 
Андреевна т. 28-62-25; 
Ведущий юрисконсульт Исакова Елена 
Борисовна т. 28-78-78.  
Адрес - ул. Траловая, д.12 

Форма 3.11. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, 
необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых 

услуг регулируемой организацией 



 
 
Сведения о правовых актах, регламентирующих 
правила закупки (положение о закупках) в 
регулируемой организации  

Мурманский Морской Рыбный Порт 

Место размещения положения о закупках 
регулируемой организации 

Мурманский Морской Рыбный Порт 

Планирование конкурсных процедур и 
результаты их проведения 

Мурманский Морской Рыбный Порт, 
Мурманский Морской Рыбный Порт, 
Мурманский Морской Рыбный Порт 

Форма 3.12. Информация о предложении регулируемой организации об 
установлении тарифов в сфере водоотведения  и транспортировки сточных вод 

Предлагаемый метод регулирования Метод экономически обоснованных расходов 
(затрат) 

Расчетная величина тарифов: 
-  на траспортировку сточных вод* 
* без учета стоимости ГОУП 
«Мурманскводоканал» 
- на водоотведение 

  
 

54 руб.77 коп.  за 1 тонну без учета НДС 
 

34 руб.21 коп.  за 1 тонну без учета НДС 
Период действия тарифов  2014 год 
Сведения о долгосрочных 
параметрах регулирования (в случае 
если их установление 
предусмотрено выбранным методом 
регулирования) 

  
 
- 

Сведения о необходимой валовой 
выручке на соответствующий 
период: 
- от услуги по транспортировке 
сточных вод 
- от услуги по водоотведению 

  
 
 
 

782,7 тыс.руб. 
2 974,7 тыс.руб. 

Годовой объем отпущенной 
потребителям воды: 
- транспортировка сточных вод 
- водоотведение 

  
 

14,290 тыс.м3 
86,945 тыс.м3 

Размер недополученных доходов 
регулируемой организацией (при их 
наличии), исчисленный в 
соответствии с основами 
ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 № 406 
(официальный интернет – портал 
правовой информации  
http://www/pravo.gov.ru, 15.05.2013) 

  
 
 
 
 
- 

Размер экономически обоснованных 
расходов, не учтенных при 
регулировании тарифов в 
предыдущий период регулирования 
(при их наличии), определенном в 
соответствии с основами 
ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 № 406 
(официальный интернет – портал 
правовой информации  
http://www/pravo.gov.ru, 15.05.2013) 
 (безнадежная дебиторская 
задолженность): 
- водоотведение 

 
 
 
 
 
 
 

1,5 тыс.руб. 
 


