
 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
 

от 12.10.2017                                                                         № 42/10 
Мурманск 

 

 

Об установлении МУП «Ресурс» тарифов на водоснабжение (подвоз воды) 

 
         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 Правительства Мурманской 

области от 24.06.2015 № 265-ПП «Об утверждении Положения о Комитете по 

тарифному регулированию Мурманской области» и на основании решения 

коллегии Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протокол 

от 12.10.2017) Комитет по тарифному регулированию Мурманской области  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Установить муниципальному унитарному предприятию «Ресурс» 

(МУП «Ресурс») тарифы на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения (подвоз 

воды), согласно приложению № 1. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 

действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке. 

 

 

 

Председатель Комитета 

по тарифному регулированию 

Мурманской области                                                                В. Губинский 



 
 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению Комитета  

по тарифному регулированию  

Мурманской области 

от 12.10.2017 №  42/10 
 

 

 

Тарифы на услуги, оказываемые МУП «Ресурс» в сфере водоснабжения 

(подвоз воды) населению 
                                                                                                                                             руб./м

3 
 

Товар (услуга) Подвоз воды 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1287,40 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1287,40 
 

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. 

4. МУП «Ресурс» применяет упрощенную систему налогообложения 

 

 

________________________________ 

 

 

Тарифы на услуги, оказываемые МУП «Ресурс» в сфере водоснабжения 

(подвоз воды) прочим потребителям 
руб./м

3 
 

 

Товар (услуга) 

Подвоз воды 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4485,80 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 4485,80 
 

Примечание: 

1. МУП «Ресурс» применяет упрощенную систему налогообложения 

 

 

 

 

 

__________________________ 


