
КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.12.2016  № 55/5 

 
Мурманск 

 

Об установлении тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) объектов капитального строительства 

к централизованным системам водоотведения и холодного водоснабжения 

ГОУП «Мурманскводоканал» на 2017 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,  

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 19.12.2016) 

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Установить тарифы на подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к централизованным 

системам водоотведения и холодного водоснабжения государственного 

областного унитарного предприятия «Мурманскводоканал» (далее –  

ГОУП «Мурманскводоканал») на 2017 год согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 

действуют с 01.01.2017 по 31.12.2017. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017. 

 

 

 

Председатель Комитета 

по тарифному регулированию 

Мурманской области                                                                В. Губинский 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Комитета по тарифному 

регулированию Мурманской области 

от 19.12.2016  №  55/5  

 

 

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства 

к централизованной системе холодного водоснабжения 

ГОУП «Мурманскводоканал» на 2017 год 

 

                                                                                                  (без учета НДС) 

 

Диаметр трубы 

 

Ставка тарифа за 

протяженность 

водопроводной сети  

(руб./п.м.)  

Сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) 12 508 

Сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) 12 869 

Сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 14 389 

Сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 15 562 

Сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) 18 178 

 

 

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства 

к централизованной системе водоотведения 

ГОУП «Мурманскводоканал» на 2017 год 

 

                                                                                              (без учета НДС)                                                                                               

Диаметр трубы 

Ставка тарифа за 

протяженность 

канализационной 

сети  

(руб./п.м.)  

Сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 16 186 

Сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 16 995 

Сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) 17 212 

 

 

________________ 

 

                                                                                                                                                                         


