
I,ЕГИОНАЛЬНАЯ СJГУ}КБА ПО ТАРИФАМ
1{ировсL{оЙ оБлАсти

l,ЕшЕниЕ шрАвлЕния
/J./2.Дolq Ns 4у/+t-tr_-9tэ/$

г. Кироlз

о Blrrlcol1иpl }tзменOшиfl в реiuение праl}леrrия РСТ
Кировсrсой об;lае,ги от 21.L1.2015 ЛЬ 45/57-кс-2016 

,

]

В соответствии с 0)едеральным законом от 07.12.2011 Jф 41б-ФЗ (о
воДоснабх<ении 14 воlIоо1]]елении>> 14 I]oJrожением о регионаJIьноЙ слryrкбе по
тарИфаМ l{Ирсlвскоi.i сlбласти, ут]]ерждеIп,lым ]lостаоrЬ"лени.м Правителъства
Кировской об.тас,ти tll, 01.09,2008 jф |44/365, правление регионалъной
слухrбьi по тарифапт Кировской области РЕtIJИЛО: ,

1. Внести }IзА,lе}Iенtr,{е в реIII9I{ие правления РСТ Itировсrсой области от
27 ,1,1.2015 Jф 45i57-кс-?0l б кО ,t:аtlэl.tс]lах TIa горячую воду (горячее
водосl-tабх<еrrие) длrJ M}I.IлItиItaJlbtlOгtl унитарного предприятия
<Теплосервис> (город СлЬбодской)>, изложив приложение в новой редакции
согласно приложеЕиIо.

2. Настояrщее решение вступает в силу с 1 января,2017 года.

Руководитель с:tужбы -ri{/fuec сrс/Н,В- Беляева
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Прилохсение

l]зиIuаетсrl Ii соотI]етстви}I со ст.З46,1 1На-гtrэг на /]oбziti;rctTlTyto
Налоговогсl кодекса 1)ос,слrЁt сttсlй

с,гои1.10ст,l; lIe
()едерttl-tлtи.

,ii дhff)" ,,4' 4'r (- Ю*лд кФпиfi

ti,tя (1,о й ortpш, r,орtl,г] Слободсlксlй> Ки области
наименование

услуги
Ка,гегория гlотребитеrlе й комлонент на

холоднуtо воду,

руб./м3.

компонент на
теIIловую
эн8ргиlо,
пчб.лкал.

Горячая вtlда
(горячее

водосшабэкение)

}Iiroe;tel,tI.te, собсtвенtlики ],лiи.ltj,lý помеttlелiий и исполнители комtяУНаЛLНЬlх УСЛУГ
(с r,че,rоrr I,iJ_lC)

с0 я1.1вар11 гtсl З0 иtовяr 20lб года 28,10 4001,97

с0 иIоJIrt по З1 деlсабря 20]6 года 29,44 4458,8,1

с0 ,tнBaprl по 30 иlоt.шt 20l7 года 29,44 ' ' 4450,з,?

с 0l иlоля ло 3l лекабря 20l7 годtа 30,08 4450,з7

с 0l яtrварlt tro j0 иtоI.lя 20lti гола 30"08 4450,з.l

с 01 ptrortл r:o З l декабря 20] 8 года 32,89 5068,б9

Проч.ие потребители

с 0 [ япварл lTo 30 иlоt,tя 2016 го;tа 23,81 i 3391,5

с 0l Hlcl.,t.гl гrо З l лекабря 20l0 iTl:ra 21,95 з718,7

с 0l яrrваря r'to 30 иtоrrя 20l7 года 24,95 з,1,7|,5

с 0] иlоlтя по 3tr деitабря 2017 года 25.49 з111,5

с 01 яt.lваря по 30 иrоня 20l8 года 25,49 i,: ,'з7,11,5

с 0] нtоlrя по З I декабря 2018 гола 27,8,7 4295,5

копиfl
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