
Постановление Управления по тарифному регулированию Мурманской области от 17 
декабря 2014 г. N 60/1 

"Об установлении ОАО "Апатитыводоканал" тарифов на услуги, оказываемые в сфере 
водоснабжения и водоотведения" 

ГАРАНТ: 

Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской 
области см. постановление Правительства Мурманской области от 24 июня 2015 г. 
N 265-ПП 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014 N 400 "О формировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации", приказом ФСТ России от 
11.10.2014 N 228-э/4 "Об установлении предельных индексов максимально возможного 
изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем 
по субъектам Российской Федерации на 2015 год", постановлением Правительства 
Мурманской области от 15.07.2009 N 311-ПП "Об утверждении Положения об 
Управлении по тарифному регулированию Мурманской области", и на основании 
решения коллегии Управления по тарифному регулированию Мурманской области 
(протокол от 17.12.2014) Управление по тарифному регулированию Мурманской 
области постановляет: 

1. Установить открытому акционернему обществу "Апатитыводоканал" (ОАО 
"Апатитыводоканал") тарифы на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и 
водоотведения, на 2015 год согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке. 
 

И.о. начальника Управления 
по тарифному регулированию 
Мурманской области 

В. Губинский 

 
Информация об изменениях: 

Постановлениями Управления по тарифному регулированию Мурманской области 
от 30 июня 2015 г. N 27/2 и от 30 июня 2015 г. N 27/40 настоящее приложение 
изложено в новой редакции 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение 

к постановлению 
Управления по тарифному регулированию 

Мурманской области 
от 17.12.2014 N 60/1 

(с изменениями от 6 февраля, 24 апреля, 30 июня 2015 г.) 
 

Тарифы 
на услуги, оказываемые ОАО "Апатитыводоканал" в сфере водоснабжения и 

водоотведения для населения 

 
руб./м3 
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Товар (услуга) с момента подписания по 
30.06.2015 

с 01.07.2015 по 
31.12.2015 

без НДС с НДС без НДС с НДС 

Для населения кроме н.п. Коашва 

Питьевая вода 12,08 14,25 14,10 16,64 

Водоотведение 11,45 13,51 12,60 14,87 

Для населения н.п. Коашва 

Питьевая вода 9,72 11,47 11,60 13,69 

Водоотведение 2,65 3,13 6,60 7,79 

 

Тарифы 
на услуги, оказываемые ОАО "Апатитыводоканал" в сфере водоснабжения и 

водоотведения для прочих потребителей 

 
руб./м3 

Товар (услуга) с момента подписания по 
30.06.2015 

с 01.07.2015 по 
31.12.2015 

без НДС с НДС без НДС с НДС 

Питьевая вода 12,08 14,25 16,12 19,02 

Водоотведение 11,45 13,51 18,67 22,03 

 

Тарифы 
на питьевую воду ОАО "Апатитыводоканал", используемую для нужд горячего 

водоснабжения населения 

 
руб./м3 

Товар (услуга) с момента подписания по 
30.06.2015 

с 01.07.2015 по 
31.12.2015 

без НДС с НДС без НДС с НДС 

Для нужд горячего водоснабжения кроме н.п. Коашва 

Питьевая вода 12,08 14,25 14,10 16,64 

Для нужд горячего водоснабжения населения н.п. Коашва 

Питьевая вода 9,72 11,47 11,60 13,69 

 
Примечание: 
1. Вид установленных тарифов - одноставочные. 
2. Тарифы с НДС указаны в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

Кодекса Российской Федерации. 
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