Тарифы, в том числе на жилищно-коммунальные услуги для населения,
действующие на территории ЗАТО г. Островной на 2022 год
Реквизиты нормативного акта,
в соответствии с которым установлен
тариф (плата)
Отпуск 1 м.куб. холодной воды

Период
действия

Размер тарифа (платы) для населения,
(включая НДС), руб/мес.

с 01.01.2022
по 30.06.2022

43,56

с 01.07.2022
по 31.12.2022

47,00

Постановление Комитета по тарифному
регулированию Мурманской области
от 16.12.2021 № 50/11

Водоотведение 1 м.куб. сточных вод
с 01.01.2022
по 30.06.2022

25,32

с 01.07.2022
по 31.12.2022

27,35

Постановление Комитета по тарифному
регулированию Мурманской области
от 16.12.2021 № 50/11

Электроэнергия, 1 кВт
с 01.01.2022
по 30.06.2022

2,197

с 01.07.2022
по 31.12.2022

2,308

Постановление Комитета по тарифному
регулированию Мурманской области
от 10.12.2021 № 47/2

Обращение с ТКО (руб./мес)
Постановление Комитета по тарифному
с 01.01.2022
регулированию Мурманской области
138,44*
по 30.06.2022
от 20.12.2021 № 52/4
*922,93х1,80**/12= 138,44 (цена за 1 зарегистрированного человека в месяц)
** Норматив потребления, утвержден постановлением Правительства Мурманской области от 03.05.2018
№ 192-ПП/4 (с изменениями)
Постановление Комитета по тарифному
с 01.07.2022
регулированию Мурманской области
144,17*
по 31.12.2022
от 20.12.2021 № 52/4
*961,15х1,80**/12= 144,17 (цена за 1 зарегистрированного человека в месяц)
** Норматив потребления, утвержден постановлением Правительства Мурманской области от 03.05.2018
№ 192-ПП/4 (с изменениями)
Содержание жилого помещения муниципального жилищного фонда для нанимателей жилых
помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО г. Островной, 1 м.кв.
Постановление Администрации ЗАТО
с 01.04.2021
41,21
г. Островной от 19.03.2021 № 46
Цены (тарифы) одного экземпляра печатного средства массовой информации – газеты
«Инфо-Вестник Островной», руб.
15,00
(экономически обоснованная цена на
Постановление Администрации ЗАТО
с 01.01.2018
печатное средство массовой информации –
г. Островной от 22.09.2017 № 291
газеты «Инфо – Вестник Островной» – 269,97)
Регулируемый тариф (цена) на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах городского
округа, руб.
Разовая поездка
34,00
Месячный проездной билет
(транспортная карта):
- для граждан
1 700,00
- для обучающихся очной формы
Постановление Комитета по тарифному
с 01.01.2022 обучения
850,00
образовательных
регулированию Мурманской области
организаций
от 14.12.2021 № 48/4
Провоз одного места багажа
34,00
Декадный
проездной
билет
(транспортная карта на 10 дней):
- для граждан
578,00

- для обучающихся очной формы
289,00
обучения
образовательных
организаций
Стоимость перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, руб.
Стоимость
перевозки
пассажиров и багажа (не более
2 002,00
20 кг) по маршруту МурманскПостановление Комитета по тарифному
С 01.01.2022
регулированию Мурманской области
Островной
от 20.12.2021 № 52/1
Стоимость перевозки детей в
1
001,00
возрасте от 2 до 12 лет – 50 % от
стоимости взрослого билета
Размер платы за наем жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
ЗАТО г. Островной, за 1 кв.м (руб.)
По договорам коммерческого найма:
ул. Жертв Интервенции, дома
№ 3,4; ул. Освобождения, дом
3,48
№ 1; ул. Соловья, дома
№ 2,5,10,11,12,13,20,23;
ул. Бессонова, дом № 4
ул. Соловья, дом № 22;
3,25
ул. Адмирала Устьянцева, дом
№9
ул. Адмирала Устьянцева, дома
3,16
№ 6,10
3,07
ул. Североморская, дом № 1
ул. Адмирала Устьянцева, дома
2,94
№ 17,19
По договорам служебного найма:
ул. Жертв Интервенции, дома
№ 3,4; ул. Освобождения, дом
1,39
№ 1; ул. Соловья, дома
№ 2,5,10,11,12,13,20,23;
ул. Бессонова, дом № 4
Постановление Администрации ЗАТО
ул. Соловья, дом № 22;
С 01.01.2022
г. Островной от 10.01.2022
1,30
ул. Адмирала Устьянцева, дом
№1
№9
ул. Адмирала Устьянцева, дома
1,26
№ 6,10
1,23
ул. Североморская, дом № 1
ул. Адмирала Устьянцева, дома
1,18
№ 17,19
По договорам социального найма:
ул. Жертв Интервенции, дома
№ 3,4; ул. Освобождения, дом
0,70
№ 1; ул. Соловья, дома
№ 2,5,10,11,12,13,20,23;
ул. Бессонова, дом № 4
ул. Соловья, дом № 22;
0,65
ул. Адмирала Устьянцева, дом
№9
ул. Адмирала Устьянцева, дома
0,63
№ 6,10
0,61
ул. Североморская, дом № 1
ул. Адмирала Устьянцева, дома
0,59
№ 17,19
Тариф (для населения) на услуги городской бани
с 01.01.2022

Одна помывка в общем отделении
(1 час)
Одна помывка при пользовании душевыми
кабинами

135,00
151,00

Постановление
Администрации ЗАТО г.
Островной от 23.09.2021
№ 181

Один час сауны (вместимость 6 чел.)
Пользование феном (15 мин)
Пользование простынями (1 шт.)

936,00
27,00
95,00

Цены (тарифы) на услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по погребению на
территории ЗАТО г. Островной
Оформление документов, необходимых для
0,00
погребения
Предоставление и доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения (в
т.ч. облачение тела в случае отсутствия лиц,
14 868,27
взявших на себя обязанности осуществления
погребения) 1 гроб;
в том числе:
Предоставление (приобретение) гроба и
других предметов, необходимых для
9 180,63
погребения;
Доставка гроба;
766,41
Передвижение автотранспорта;
3 126,66
Облачение тела в случае отсутствия лиц,
взявших на себя обязанности осуществления
1 794,57
погребения;
Перевозка тела (останков) умершего на
кладбище: (1 гроб)
1 этаж
4 659,48
2 этаж
4 812,77

с 01.01.2022

3 этаж
4 этаж
5 этаж
в том числе:
Вынос тела (останков) умершего
1 этаж
2 этаж
3 этаж
4 этаж
5 этаж
Передвижение автотранспорта
Погребение:
в том числе:
Рытье могилы (1 могила)
Захоронение (1 гроб)
Итого по гарантированному перечню
(с учетом выноса умершего с 1 этажа):
1 этаж
2 этаж
3 этаж
4 этаж
5 этаж

_________

4 966,05
5 119,33
5 272,61

1 532,81
1 686,10
1 839,39
1 992,66
2 145,95
3 126,66
10 963,23
10 074,20
889,03
30 490,98
30 644,27
30 797,55
30 950,83
31 104,11

Постановление
Администрации ЗАТО г.
Островной
от 08.10.2021 № 197

