
КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
 

от  02.12.2015                                                               №  54/8  
Мурманск 

 

 

О внесении изменения в постановление  

Управления по тарифному регулированию Мурманской области  

от 17.12.2014 № 60/14 в связи с корректировкой ранее установленных 

тарифов ГОУП «Мурманскводоканал» на 2016 год 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ              

«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 

Российской Федерации  от 13.05.2013 № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 

30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», 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 30.11.2015  

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

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Мурманской области на 2016-2018 годы», 

постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015  № 265-ПП 

«Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию 

Мурманской области», в связи с корректировкой ранее установленных тарифов 

на 2016 год и на основании решения коллегии Комитета по тарифному 

регулированию Мурманской области (протокол от 02.12.2015) Комитет по 

тарифному регулированию Мурманской области  п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести изменение в постановление Управления по тарифному 

регулированию Мурманской области от 17.12.2014 № 60/14 «Об установлении 

ГОУП «Мурманскводоканал» долгосрочных показателей регулирования и 

тарифов на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения», 

изложив приложение № 2 в редакции приложения к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке. 

        

 

 

Председатель Комитета 

по тарифному регулированию 

Мурманской области                                                            В. Губинский 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к постановлению Комитета  

по тарифному регулированию  

Мурманской области 

от  02.12.2015 №  54/8 
 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к постановлению Управления  

по тарифному регулированию  

Мурманской области 

от  17.12.2014 №  60/14 
 

 

Тарифы на услуги, оказываемые ГОУП «Мурманскводоканал»  

в сфере водоснабжения и водоотведения (население) 

 
                                                                                                                                              руб./м

3  

 

Товар (услуга) 

Питьевая вода  

 

Водоотведение  

 
без НДС с НДС без НДС с НДС 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 16,68 19,682 9,10 10,738 
с 01.07.2015 по 31.12.2015 18,35 21,65 10,01 11,81 
с 01.01.2016 по 30.06.2016 18,35 21,65 10,01 11,81 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 21,23 25,05 11,58 13,66 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 20,19 23,82 11,01 12,99 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 21,57 26,21 12,06 14,29 

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 ГОУП «Мурманскводоканал»  

в сфере водоснабжения и водоотведения (прочие потребители) 
 

                                                                                                                                               руб./м
3  

 

Товар (услуга) 

Питьевая вода  

 

Техническая 

вода 

Водоотведение  

 
без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 16,68 19,682 5,56 6,561 9,10 10,738 
с 01.07.2015 по 31.12.2015 19,53 23,05 5,56 6,56 12,38 14,61 
с 01.01.2016 по 30.06.2016 19,53 23,05 5,56 6,56 12,38 14,61 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 22,67 26,75 5,92 6,99 14,52 17,13 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 21,00 24,78 5,56 6,56 12,38 14,61 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 21,73 25,64 5,77 6,81 12,38 14,61 
 


