
12.12.2017 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ  

 

О ценах на твёрдое топливо, 

реализуемое населению на 

территории Кировской области, 

на 2018 год 

 

 

№ 45/18-пр-2018 от 12.12.2017  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 

239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», 

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. Установить и ввести в действие цены на твёрдое топливо, реализуемое организациями и 

индивидуальными предпринимателями на территории Кировской области гражданам, 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, 

созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, согласно приложениям 

№ 1, 2 к настоящему решению.   

2. Цены, установленные в пункте 1 настоящего решения, действуют:  

с 01 января по 30 июня 2018 года, указанные в приложении № 1;  

с 01 июля по 31 декабря 2018 года, указанные в приложении № 2.  

 

 

И.о. руководителя службы Г.В.Троян  

Дата публикации 13.12.2017  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1                             

 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

от 12.12.2017 № 45/18-пр-2018               

 

Цена на твердое топливо,  

реализуемое населению на территории муниципальных  

образований Кировской области с 01.01.2018 по 30.06.2018 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования, вид топлива 

Единица 

измерения 

Цена с учетом 

погрузки, 

выгрузки и 

доставки 

потребителю (с 

учетом НДС), руб. 

Цена без учета 

погрузки, 

выгрузки и 

доставки 

потребителю (с 

учетом НДС), руб. 

1 2 3 4 5 

26. 

 

26.1 

 

26.2 

Пижанский 

муниципальный район 

Дрова топливные 

 

Уголь каменный 

скл. куб.м 

пл.куб.м 

тонна 

853,0 

1220,0 

4000,0 

593,0 

848,0 

3400,0 
 

 

Приложение № 2                             

 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

от 12.12.2017 № 45/18-пр-2018               

 

Цена на твердое топливо,  

реализуемое населению на территории муниципальных  

образований Кировской области с 01.07.2018 по 31.12.2018 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования, вид топлива 

Единица 

измерения 

Цена с учетом 

погрузки, 

выгрузки и 

доставки 

потребителю (с 

учетом НДС), руб. 

Цена без учета 

погрузки, 

выгрузки и 

доставки 

потребителю (с 

учетом НДС), руб. 

1 2 3 4 5 

26. 

 

26.1 

 

26.2 

Пижанский 

муниципальный район 

Дрова топливные 

 

Уголь каменный 

скл. куб.м 

пл.куб.м 

тонна 

853,0 

1 220,0  

4000,0 

593,0 

848,0  

3400,0 
 

 

______________ 

 


