
Приложение к письму от __________ № _____________ 

 

Информация по вопросам, поступившим на стратегической сессии по улучшению делового климата Мурманской области 

 

№ 

п/п 

Вопросы 

предпринимате

лей 

Пояснение к вопросу Информация по исполнению или 

предложения по исполнению  

Электронный адрес 

размещения информации на 

сайте администрации в сети 

«Интернет» 

1.  Отсутствие 

информации о 

сетевых 

организациях 

Необходимо на сайтах администраций и муниципалитетов 

размещать информацию о территориальных сетевых организациях.  

Например, на сайте администрации Кольского района 

(https://akolr.gov-murman.ru/zhkkh/energosnabzhenie/) имеется 

информация о том какие территориальные сетевые организации 

работают в районе с привязкой к населенным пунктам. 

№ п/п Наименование организации 

 Статус организации, разграничение

 Основание  

Теплоснабжение 

1 Апатитская ТЭЦ филиала 

«Кольский» ПАО «ТГК-1» Единая 

теплоснабжающая организация 

(город Кировск) Решение 

Света депутатов города Кировска от 

10.06.2014 № 56 «О присвоении 

статуса единой теплоснабжающей 

организации на территории 

муниципального образования город 

Кировск с подведомственной 

территорией» 

2 АО «Апатит» Единая 

теплоснабжающая организация (н.п. 

Титан) Решение Совета депутатов 

города Кировска от 10.06.2014 № 56 

«О присвоении статуса единой 

теплоснабжающей организации на 

территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной территорией» 

3 Муниципальное унитарное 

предприятие «Хибины» Единая 

теплоснабжающая организация (н.п. 

Коашва), теплосетевая организация 

н.п. Коашва Решение Совета 

депутатов города Кировска от 

 

https://akolr.gov-murman.ru/zhkkh/energosnabzhenie/
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25.04.2017 № 42 «О присвоении 

статуса единой теплоснабжающей 

организации и внесение изменений в 

решение Совета депутатов города 

Кировска от 10.06.2014 № 56» 

4 Акционерное общество 

«Хибинская тепловая компания»

 Теплосетевая организация (г. 

Кировск, н.п. Титан)  

Водоснабжение и водоотведение 

1 Акционерное общества 

«Апатитыводоканал»

 Гарантирующая организация на 

территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной территорией 

(город Кировск, н.п. Титан, н.п. 

Коашва) Решение Совета 

депутатов города Кировска от 

05.06.2014 № 50 «О присвоении 

статуса гарантирующей организации 

в сфере водоснабжения и 

водоотведения на территории 

муниципального образования город 

Кировск с подведомственной 

территорией» 

Электроснабжение 

 АО «АтомЭнергоСбыт»

 Гарантирующий поставщик (г. 

Кировск, н.п. Титан, н.п. Коашва)

 Приказ Министерства энергетики 

Российской Федерации от 23.01.2015 

№ 14 «О присвоении статуса 

гарантирующего поставщика» 

Постановление Управления по 

тарифному регулированию 

Мурманской области от 30.01.2015 N 
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6/2 "О внесении изменений в 

постановление Комитета по 

тарифному регулированию 

Мурманской области от 23.10.2006 N 

28/1" 

 МУП «Кировская городская 

электрическая сеть»

 Территориальная сетевая 

организация (г. Кировск, н.п. Титан, 

н.п. Коашва)  

Газоснабжение 

1 АО «Мурманоблгаз»

 Уполномоченная 

газораспределительная организация 

по поставке сжиженных 

углеводородных газов для бытовых 

нужд населению (г. Кировск, н.п. 

Титан) Постановление 

Правительства мурманской области 

от 10.11.2015 № 500-ПП «О 

назначении уполномоченных 

газораспределительных организаций 

по поставке сжиженных 

углеводородных газов для бытовых 

нужд населению на 2016 год». 

Утилизация ТКО 

 ООО «Чистый город» Оператор по 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов

 Договоры по транспортированию и 

утилизации отходов 

 АО «Управление отходами»

 Региональный оператор по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами, 

утвержденный постановлением 

Правительства РФ от 05.09.2016 № 
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881 Соглашение об организации 

деятельности по обращению с 

твердыми коммунальными отходами 

на территории Мурманской области 

от 10.01.2018, заключенное с 

Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Мурманской области, АО 

«Управление отходами» присвоен 

статус регионального оператора по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами на 

территории Мурманской области. 

2.  Убытки 

бизнеса в 

следствие 

больших 

сроков 

технического 

присоединения   

Согласование работ по строительству объектов электросетевого 

хозяйства в разных ведомствах занимает значительное время. 

Необходимо внедрение на региональном уровне сервиса по 

согласованию проектов и выдаче разрешений на производство работ 

по подключению к электрическим сетям, включающего надзорные 

органы и собственников инфраструктуры по принципу «одного 

окна». 

На сроки присоединения негативное влияние оказывает отсутствие в 

регионе достаточного количества подрядных строительных 

организаций, способных выполнять работы по строительству 

электросетевых объектов. Необходимо развитие строительной 

отрасли. 

Для снижения сроков и стоимости присоединения необходимы: 

 синхронизация перспективных планов развития регионов с 

инвестиционными планами бизнеса и сетевых организаций. 

 согласованное принятие решений о размещении площадок для 

реализации инвестиционных проектов, с учетом их обеспеченности 

электросетевой инфраструктурой и стоимостью ее создания. 

МКУ «Центр развития туризма и 

бизнеса города Кировска» при 

рассмотрении предложений о 

формировании площадок под 

реализацию инвестиционных 

проектов запрашивает информацию 

об их обеспеченности 

электросетевой инфраструктурой. 

Решение о дальнейшей реализации 

проектов  принимается только с 

учетом полученной информации, 

которая в обязательном порядке 

доводится до инициаторов.  

 

3.  Отсутствие 

информации о 

разграничении 

территорий 

между 

сетевыми 

Необходимо на сайтах администраций и муниципалитетов 

размещать информацию о территориальных сетевых организациях и 

разграничении территорий между сетевыми организациями.  

Например, на сайте администрации Кольского района 

(https://akolr.gov-murman.ru/zhkkh/energosnabzhenie/) имеется 

информация о том какие территориальные сетевые организации 

№ п/п Наименование организации 

 Статус организации, разграничение

 Основание  

Теплоснабжение 

1 Апатитская ТЭЦ филиала 

«Кольский» ПАО «ТГК-1» Единая 
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организациями работают в районе с привязкой к населенным пунктам. теплоснабжающая организация 

(город Кировск) Решение 

Света депутатов города Кировска от 

10.06.2014 № 56 «О присвоении 

статуса единой теплоснабжающей 

организации на территории 

муниципального образования город 

Кировск с подведомственной 

территорией» 

2 АО «Апатит» Единая 

теплоснабжающая организация (н.п. 

Титан) Решение Совета депутатов 

города Кировска от 10.06.2014 № 56 

«О присвоении статуса единой 

теплоснабжающей организации на 

территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной территорией» 

3 Муниципальное унитарное 

предприятие «Хибины» Единая 

теплоснабжающая организация (н.п. 

Коашва), теплосетевая организация 

н.п. Коашва Решение Совета 

депутатов города Кировска от 

25.04.2017 № 42 «О присвоении 

статуса единой теплоснабжающей 

организации и внесение изменений в 

решение Совета депутатов города 

Кировска от 10.06.2014 № 56» 

4 Акционерное общество 

«Хибинская тепловая компания»

 Теплосетевая организация (г. 

Кировск, н.п. Титан)  

Водоснабжение и водоотведение 

1 Акционерное общества 

«Апатитыводоканал»

 Гарантирующая организация на 
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территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной территорией 

(город Кировск, н.п. Титан, н.п. 

Коашва) Решение Совета 

депутатов города Кировска от 

05.06.2014 № 50 «О присвоении 

статуса гарантирующей организации 

в сфере водоснабжения и 

водоотведения на территории 

муниципального образования город 

Кировск с подведомственной 

территорией» 

Электроснабжение 

 АО «АтомЭнергоСбыт»

 Гарантирующий поставщик (г. 

Кировск, н.п. Титан, н.п. Коашва)

 Приказ Министерства энергетики 

Российской Федерации от 23.01.2015 

№ 14 «О присвоении статуса 

гарантирующего поставщика» 

Постановление Управления по 

тарифному регулированию 

Мурманской области от 30.01.2015 N 

6/2 "О внесении изменений в 

постановление Комитета по 

тарифному регулированию 

Мурманской области от 23.10.2006 N 

28/1" 

 МУП «Кировская городская 

электрическая сеть»

 Территориальная сетевая 

организация (г. Кировск, н.п. Титан, 

н.п. Коашва)  

Газоснабжение 

1 АО «Мурманоблгаз»

 Уполномоченная 
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газораспределительная организация 

по поставке сжиженных 

углеводородных газов для бытовых 

нужд населению (г. Кировск, н.п. 

Титан) Постановление 

Правительства мурманской области 

от 10.11.2015 № 500-ПП «О 

назначении уполномоченных 

газораспределительных организаций 

по поставке сжиженных 

углеводородных газов для бытовых 

нужд населению на 2016 год». 

Утилизация ТКО 

 ООО «Чистый город» Оператор по 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов

 Договоры по транспортированию и 

утилизации отходов 

 АО «Управление отходами»

 Региональный оператор по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами, 

утвержденный постановлением 

Правительства РФ от 05.09.2016 № 

881 Соглашение об организации 

деятельности по обращению с 

твердыми коммунальными отходами 

на территории Мурманской области 

от 10.01.2018, заключенное с 

Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Мурманской области, АО 

«Управление отходами» присвоен 

статус регионального оператора по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами на 

территории Мурманской области. 


