
 

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения  

ЗАТО г. Островной с 01.01.2023 года 

Период 
действия 

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

Реквизиты нормативного акта,  
в соответствии с которым установлен тариф 

(плата) 
Отпуск 1м.куб. холодной воды 

с 01.12.2022 
по 31.12.2023 

49,82 
Постановление Комитета по тарифному 

регулированию Мурманской области  
от 18.11.2022 № 44/39 

Водоотведение 1 м.куб. сточных вод 

с 01.12.2022 
по 31.12.2023 

29,81 
Постановление Комитета по тарифному 

регулированию Мурманской области  
от 18.11.2022 № 44/39 

27,35  

Электроэнергия, 1 кВт 

с 01.12.2022 
по 31.12.2023 

2,515 
Постановление Комитета по тарифному 

регулированию Мурманской области  
от 15.11.2022 № 41/6 

Обращение с ТКО (руб./мес.) 

с 01.12.2022 
по 31.12.2023 

147,09*** 
Постановление Комитета по тарифному 

регулированию Мурманской области  
от 18.11.2022 № 44/51 

* 980,60 х 1,80***/12= 147,09  (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. 

с 01.07.2022 42,45 
Постановление Администрации ЗАТО 

 г. Островной от 04.05.2022 № 79  
Цены (тарифы) одного экземпляра печатного средства массовой информации – газеты  «Инфо-Вестник 

Островной», руб. 

на 01.01.2022 

15,00 
(экономически обоснованная цена на 

печатное средство массовой 
информации – газеты «Инфо – Вестник 

Островной» – 269,97) 

Постановление Администрации ЗАТО  
г. Островной от 11.02.2021 № 20 

Регулируемый тариф (цена) на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах городского 

округа 

 
 

с 01.01.2022 
по 31.01.2023 

 
 

Разовая поездка 35,00 

 
 

Постановление Комитета по тарифному 
регулированию Мурманской области 

от 14.12.2021 № 48/4  
(в редакции постановления от 15.12.2022  

№ 54/1) 

Месячный проездной билет 
(транспортная карта): 

 
- для граждан 1 750,00 

- для обучающихся очной 

формы обучения 

образовательных 
организаций 

 

875,00 

Провоз одного места 
багажа 

35,00 

с 01.02.2023 
по 31.12.2023 

 

Разовая поездка: 

Постановление Комитета по тарифному 
регулированию Мурманской области 

от 15.12.2021 № 54/2  
 

для держателя Единой 

карты  жителя  

Мурманской области 

37,00 

для пассажиров, не 
являющихся держателями 

Единой карты  жителя  

Мурманской области 

40,00 

Месячный проездной билет 
(транспортная карта): 



- для граждан 1 850,00 

- для обучающихся очной 
формы обучения 

образовательных 

организаций 

925,00 

Провоз одного места багажа: 

для держателя Единой 

карты  жителя  

Мурманской области 

37,00 

для пассажиров, не 
являющихся держателями 

Единой карты  жителя  

Мурманской области 

40,00 

Декадный проездной билет 
(транспортная карта):  

- для граждан 629,00 

- для обучающихся очной 

формы обучения 

образовательных 

организаций 

315,00 

Тариф (для населения) на услуги городской бани 

с 01.01.2023 

Одна помывка в общем отделении 
 (1 час) 

143,00 

Постановление Администрации 
ЗАТО г. Островной от 10.10.2022  

№ 180 

Одна помывка при пользовании 
душевыми кабинами 

160,00 

Один час сауны (вместимость 6 чел.) 993,00 
Пользование феном (15 мин) 29,00 

Пользование простынями (1 шт.) 101,00 
Цены (тарифы) на услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

территории ЗАТО г. Островной 

с 01.01.2023 

Оформление документов, необходимых 
для погребения 

0,00 

Постановление Администрации 
ЗАТО г. Островной  
от 10.10.2022 № 181  

 

Предоставление и доставка гроба и 
других предметов, необходимых для 
погребения (в т.ч. облачение тела в 

случае отсутствия лиц, взявших на себя 
обязанности осуществления 

погребения) 1 гроб; 

15 775,24 

в том числе:  

Предоставление (приобретение) гроба и 
других предметов, необходимых для 

погребения; 
9 740,65 

Доставка гроба; 813,16 

Передвижение автотранспорта; 3 317,39 
Облачение тела в случае отсутствия 
лиц, взявших на себя обязанности 

осуществления погребения; 
1 904,04 

Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище: (1 гроб) 

 

1 этаж 4 943,71 
2 этаж 5 106,35 

3 этаж 5 268,98 
4 этаж 5 431,61 

5 этаж 5 594,24 
в том числе:  

Вынос тела (останков) умершего  

1 этаж 1 626,32 

2 этаж 1 788,96 
3 этаж 1 951,59 

4 этаж 2 114,22 
5 этаж 2 276,85 



Передвижение автотранспорта 3 317,39 
Погребение: 11 631,99 
в том числе:  

Рытье могилы (1 могила) 10 688,73 

Захоронение (1 гроб) 943,26 
Итого по гарантированному перечню  

(с учетом выноса умершего с 1 этажа): 
 

1 этаж 32 350,94 

2 этаж 32 513,58 
3 этаж 32 676,21 

4 этаж 32 838,84 

5 этаж 33 001,47 

_________ 


