
 

 

13.03.2018 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ  

 

О тарифах на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для 

общества с ограниченной 

ответственностью «Велес» 

(Белохолуницкий район) 

 

 

№ 8/3-кс-2018 от 13.03.2018  

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 2018-2021 годы производственную программу на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной ответственностью «Велес».  

2. Установить на 2018 - 2021 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности 

общества с ограниченной ответственностью «Велес» согласно приложению № 1 к 

настоящему решению.  

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с 

ограниченной ответственностью «Велес» на территории муниципального образования 

Климковское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области (пос. 

Климковка, пос. Песчанка) согласно приложению № 2 к настоящему решению.  

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с  13.03.2018 по 

31.12.2021.  

 

 

Руководитель службы М.В. Михайлов  

Дата публикации 13.03.2018  



 

 

Приложение  № 1                            

 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

от 13.03.2018 № 8/3-кс-2018 

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной 

ответственностью «Велес» на территории Климковского сельского поселения 

Белохолуницкого района Кировской области (пос. Климковка, пос. Песчанка) 

Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операци

онных 

расходо

в 

Индекс 

эффективнос

ти 

операционн

ых расходов 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли 

Уровен

ь 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электричес

кой энергии 

тыс. 

руб. 

 %      %     % кВт.ч./куб.

м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2018 701,07 - 0 0,0 0,83 

2019 - 1,00 0 0,0 0,83 

2020 - 1,00 0 0,0 0,83 

2021 - 1,00 0 0,0 0,83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2                           

 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

от 13.03.2018 № 8/3-кс-2018 

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной 

ответственностью «Велес» на территории муниципального образования Климковское 

сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области  

Наименован

ие услуги 
Категория 

потребителей 

Тариф в рублях за куб. метр 
с 

13.03.2018 

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 

с  

01.01.2021 

по 

30.06.2021  

с  

01.07.2021 

по 

31.12.2021 

Питьевая 

вода 

 (питьевое 

водоснаб-

жение) 

Население, 

собственни-

ки жилых 

помещений и 

исполнители 

коммуналь-

ных услуг (с 

учетом НДС) 

32,37 33,87 33,87 35,00 35,00 36,20 36,20 37,47 

Прочие 

потребители 
27,43 28,70 28,70 29,66 29,66 30,68 30,68 31,75 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, в соответ-

ствии со статьей 174.1 Налогового Кодекса Российской Федерации (кроме тарифов, установлен-

ных для населения)  

 

 

__________ 
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