
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 

О тарифах на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и водоотведение для 

МУП «Пижанская автоколонна» 

(Пижанский район) 

 

№ 33/1-кс-2017 от 19.09.2017 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» и положением о региональной службе по тарифам Кировской области, 

утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 01.09.2008 № 

144/365, правление региональной службы по тарифам Кировской области РЕШИЛО: 

1. Утвердить на 2017-2020 годы производственную программу на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП «Пижанская автоколонна» 

(Пижанский район). 

2. Установить на 2017-2020 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности 

МУП «Пижанская автоколонна» (Пижанский район) согласно приложению № 1 к 

настоящему решению.  

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 

МУП «Пижанская автоколонна» (Пижанский район) на территориях Ахмановского 

сельского поселения, Безводнинского сельского поселения, Войского сельского 

поселения, Ижевского сельского поселения, Обуховского сельского поселения, 

Пижанского городского поселения Пижанского района Кировской области согласно 

приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 19 сентября 2017 

года по 31 декабря 2020 года. 

5. Признать утратившими силу с 19 сентября 2017 года следующие решения правления 

региональной службы по тарифам Кировской области: 

5.1. от 30.11.2015 № 46/10-кс-2016 «О тарифах на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и водоотведение для ООО «Строительно-монтажная компания «Kraft» 

(Пижанский район)»; 

5.2. от 29.11.2016 № 45/40-кс-2017 «О внесении изменения в решение правления РСТ 

Кировской области от 30.11.2015 № 46/10-кс-2016»; 

5.3. от 29.11.2016 № 45/42-кс-2017 «О тарифах на услугу по утилизации, обезвреживанию 

и захоронению твердых бытовых отходов для общества с ограниченной ответственностью 

«Строительно-монтажная компания «Kraft» (Пижанский район)». 

 

Руководитель службы Н.В.Беляева 

Дата публикации 20.09.2017 

                                                                                     

 

 

 



 

   Приложение № 1 

к решению правления           РСТ 

Кировской области         

от 19.09.2017№33/1-кс-2017кс-2017 

 

Долгосрочные параметры на 2017-2020 годы регулирования деятельности МУП «Пижанская автоколонна» 

(Пижанский район) 

Наименование 

услуги 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2017 5456,14 - 0 2,17 

2018 - 1,00 0 2,17 

2019 - 1,00 0 2,17 

2020 - 1,00 0 2,17 

Водоотведение 2017 1299,90 -  1,18 

2018 - 1,00 1,18 

2019 - 1,00 1,18 

2020 - 1,00 1,18 

 

 

 

 



                    Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП «Пижанская автоколонна» (Пижанский район) на территориях 

Ахмановского сельского поселения, Безводнинского сельского поселения, Войского сельского поселения, Ижевского сельского поселения, Обуховского сельского 

поселения, Пижанского городского поселения Пижанского района Кировской области 

 

 

Наименование  

услуги 

Категория 

потребителей 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 19.09.2017 

по 31.12.2017 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

на территории муниципальных образований Пижанское городское поселение, Ахмановское, Безводнинское, Войское, Ижевское и Обуховское сельские 

поселения Пижанского района Кировской области 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, 

собственники 

жилых помещений 

и исполнители 

коммунальных 

услуг  

37,50 37,50 38,95 38,95 40,73 40,73 42,03 

Прочие 

потребители 
37,50 37,50 38,95 38,95 40,73 40,73 42,03 

на территории муниципального образования Пижанское городское поселение Пижанского района Кировской области 

Водоотведение Население, 

собственники 

жилых помещений 

и исполнители 

коммунальных 

услуг  

32,40 32,40 33,62 33,62 34,93 34,93 36,00 

Прочие 

потребители 
32,40 32,40 33,62 33,62 34,93 34,93 36,00 

  Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. 


