
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 декабря 2016 года № 380-пн

Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и 
водоотведения общества с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ 

ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ», оказываемые населению, на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», областным законом от 20 июля 2015 года № 75-оз «О льготных тарифах в сферах 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Ленинградской области», 
Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным 
постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274, и на 
основании протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 19 декабря 2016 года № 40

приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение общества с ограниченной 
ответственностью «ВОДОКАНАЛ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ», 
оказываемые населению, на 2017 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2017 года по 
31 декабря 2017 года с календарной разбивкой.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Председатель комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской области А.В. Кийски



Приложение
к приказу комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области 
от 19 декабря 2016 года № 380-пн

Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения 
общества с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ ОТРАДНЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ», оказываемые населению, на 2017 год

№ п/п
Наименование 

регулируемого вида 
деятельности

Тарифы, руб./м3

с 01.01.2017 по 30.06.2017 с 01.07.2017 по 31.12.2017

без НДС с учетом НДС* без НДС с учетом НДС*

Для населения муниципального образования «Отрадненское городское поселение»
Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Питьевая вода 27,22 32,12 28,23 33,31

2.  Водоотведение  25,83   30,48 26,79 31,61

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).


