
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.03.2017 № 33
г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в постанов
ление Региональной службы по та
рифам и ценам Камчатского края 
от 22.02.2017 №32 «Об утвержде
нии тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водо
отведение КГУП «Камчатский во
доканал» потребителям Мильков- 
ского и Атласовского сельских по
селений Мильковского муници
пального района на 2017 год»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во
доотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснаб
жения и водоотведения», постановлением Правительства Камчатского края от
19.12.2008 № 424-П «Об утверждении Положения о Региональной службе по 
тарифам и ценам Камчатского края», протоколом Правления Региональной 
службы по тарифам и ценам Камчатского края от 03.03.2017 № 7 и в целях 
устранения технических ошибок

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Региональной службы по тарифам и ценам 
Камчатского края от 22.02.2017 №32 «Об утверждении тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение КГУП «Камчатский водока
нал» потребителям Мильковского и Атласовского сельских поселений Миль
ковского муниципального района на 2017 год» следующие изменения:

1) в преамбуле после слов «В соответствии с» дополнить словами «Нало
говым кодексом Российской Федерации,»;



2) абзац 1 части 5 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить и ввести в действие на период с 11 марта 2017 года по 31 

декабря 2017 года льготный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
КГУП «Камчатский водоканал» для населения и исполнителей коммунальных 
услуг для населения Мильковского и Атласовского сельских поселений Миль- 
ковского муниципального района, с календарной разбивкой в следующих раз
мерах (с НДС):»;

3) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Утвердить и ввести в действие на период с 11 марта 2017 года по 31 

декабря 2017 года льготные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабже
ние) КГУП «Камчатский водоканал» ресурсоснабжающим организациям для 
непосредственного производства горячей воды населению Мильковского и 
Атласовского сельских поселений Мильковского муниципального района, с ка
лендарной разбивкой в следующих размерах (без НДС):

1) с 11 марта 2017 года по 30 июня 2017 года -  17,22 руб. за 1 куб. метр;
2) с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года -  23,73 руб. за 1 куб. 

метр.»;
4) в приложении 1 к постановлению: 
а) раздел 2 изложить в следующей редакции:
«

N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации'
мероприя

тий

Финансовые 
потребности 

на реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб.

Ожидаемый эффект
наименование

показателя
тыс.
руб./

%

1 2 3 4 5 6
Мероприятия

1. Текущий и капитальный ремонт и 
техническое обслуживание объек
тов централизованных систем во
доснабжения либо объектов, вхо
дящих в состав таких систем

На период 
с

11.03.2017 
по

31.12.2017

1895,70 Обеспечение беспере
бойной работы объек
тов водоснабжения, 
качественного предо
ставления услуг

»;
б) раздел 4 изложить в следующей редакции:
«

N
и/
п

Наименование мероприятия Год Срок выполнения мероприятий 
производственной программы (тыс. 

руб.)
1 квар

тал
2 квар

тал
3 квар

тал
4 квар

тал.
1 2 3 4 5 6 7
1. Текущий и капитальный ремонт и техниче

ское обслуживание объектов централизован
ных систем водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

На период с 
11.03.2017 по 

31.12.2017

134,50 582,80 589,20 589,20

».



2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возник
шие с 11 марта 2017 года.

И.о. руководителя Региональной 
по тарифам и ценам Камчатского И.В. Лагуткина


