
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_______ 06.12.2016_________№ 333
г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении тарифов на водоотведе
ние филиалу «Елизовский» ГУП КК 
«Петропавловский водоканал» для по
требителей Пионерского сельского посе
ления Елизовского муниципального рай
она на 2017-2019 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 
1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых та
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правитель
ства 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
06.12.2016 №39

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить производственную программу филиалу «Елизовский» ГУП 
КК «Петропавловский водоканал» потребителям Пионерского сельского посе
ления Елизовского муниципального района на 2017-2019 год согласно прило
жению 1.

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования филиалу «Елизов
ский» ГУП КК «Петропавловский водоканал» на долгосрочный период регули
рования для установления тарифов на водоотведение потребителям Пионерско
го сельского поселения Елизовского муниципального района на 2017-2019 годы 
согласно приложению 2.

3. Утвердить и ввести в действие на 2017-2019 годы экономически обос
нованные тарифы на водоотведение филиалу «Елизовский» ГУП КК «Петро
павловский водоканал» для потребителей (кроме населения и исполнителей 
коммунальных услуг для населения) Пионерского сельского поселения Елизов
ского муниципального района с календарной разбивкой в следующих размерах 
(без НДС):



метр;

метр.

1) с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года -  30,93 руб. за 1 куб. ме|гр;
2) с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года -  33,56 руб. за 1 куб. мётр;
3) с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года -  33,56 руб. за 1 куб. метр;
4) с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года -  34,13 руб. за 1 куб.

5) с 01 января 2019 года по 30 июня 2019 года -  34,13 руб. за 1 куб. метр;
6) с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года -  34,85 руб. за 1 куб.

4. Утвердить и ввести в действие на 2017-2019 годы экономически обос
нованные тарифы на водоотведение филиалу «Елизовский» ГУП КК «Петро
павловский водоканал» населению и исполнителям коммунальных услуг для 
населения Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального 
района с календарной разбивкой в следующих размерах (с НДС):

1) с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года -  36,50 руб. за 1 куб. метр;
2) с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года -  39,60 руб. за 1 куб. мётр;
3) с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года -  39,60 руб. за 1 куб. метр;
4) с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года -  40,27 руб. за 1 куб. мётр;
5) с 01 января 2019 года по 30 июня 2019 года -  40,27 руб. за 1 куб. метр;
6) с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года -41,12 руб. за 1 куб. метр.
5. Утвердить и ввести в действие на период с 01 января 2017 года по 30 

июня 2017 года льготные тарифы на водоотведение филиалу «Елизовский» 
ГУП КК «Петропавловский водоканал» для населения и исполнителей комму
нальных услуг для населения Пионерского сельского поселения Елизовского 
муниципального района в размере 27,90 руб. за 1 куб. метр с НДС.

6. Компенсация выпадающих доходов филиалу «Елизовский» ГУП; КК 
«Петропавловский водоканал» от разницы между экономически обоснованны
ми и льготными тарифами на водоотведение населению и исполнителям ком
мунальных услуг для населения Пионерского сельского поселения Елизовского 
муниципального района производится за счет субсидий, предоставляемых 
предприятию из краевого бюджета в 2017 году в соответствии с постановлени
ем Правительства Камчатского края от 17.01.2011 № 3-П «Об установлёнии 
расходных обязательств Камчатского края по предоставлению из краевого 
бюджета субсидий предприятиям коммунального комплекса в целях возмеще
ния недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных 
услуг по сниженным тарифам».

7. Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского 
края от 26.11.2015 № 312 «Об утверждении тарифов на питьевую воду (питье
вое водоснабжение) и водоотведение ООО «Восточное» потребителям Пионер
ского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2016-2018 
годы» признать утратившим силу.

8. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
официального опубликования.

Руководитель ^  < О.Н. Кукиль

его



Приложение № 1
к постановлению Региональной службы 
по тарифам и ценам Камчатского края 
от 06.12.2016 №333

Производственная программа 
филиала «Елизовский» ГУП КК «Петропавловский водоканал» 
в сфере услуг водоотведения в Пионерском сельском поселении 

Елизовского муниципального района на 2017-2019 годы

Раздел 1. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N
п/п

Показатели 
производственной программы

Единицы
измерения 2017 год 2018 год ю о 'О *1 >д

1 2 3
1. Объем реализации услуг, в том числе по потребите

лям: тыс. м3 308,00 308,00 308,0 0

1.1 - населению тыс. м3 246,40 246,40 246,40
1.2 - бюджетным потребителям тыс. м3 10,03 10,03 10,03
1.3 - прочим потребителям тыс. м3 51,57 51,57 51,57

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по повышению эффективности деятельности
организации коммунального комплекса

N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реа
лизации 

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 объектов 
централизованных си
стем водоотведения либо 
объектов, входящих в 
состав таких систем

2017 год 191,18
Обеспечение бесперебойной 

работы объектов водоотведения, 
качественного предоставления 

услуг
2018 год 196,84

2019 год 202,67

Итого: 590,69

Раздел 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной
программы в сфере водоотведения

N
п/п Показатели Год тыс. руб.

1 2 3 4
1. Необходимая валовая выручка 2017 9 930,17
2. Необходимая валовая выручка 2018 10 423,51
3. Необходимая валовая выручка 2019 10 621,80

Раздел 4. График реализации мероприятий производственной программы в сфере водоотведения



N
п/
п

Наименование мероприятия Год Срок выполнения мероприятий 
производственной программы (тыс. руб.)

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартгл.
1 2 3 4 5 6 7
1. Текущий и капитальный ремонт 

и техническое обслуживание 
объектов централизованных си
стем водоотведения либо объек
тов, входящих в состав таких 
систем

2017 48,00 48,00 48,00 47,18

2018 49,00 49,00 49,00 49,84

2019 50,00 50,00 50,00 52,67

Раздел 5. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения

N
п/п

Наименование показателя Ед.
измерения

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6
1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год ед./км

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цен
трализованные общесплавные или бытовые систе
мы водоотведения

%

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергаю
щихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения

%

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих уста
новленным нормативам допустимых сбросов, ли
митам на сбросы, рассчитанная применительно к 
видам централизованных систем водоотведения 
раздельно по видам систем канализации

%

3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Удельный расход электрической энергии, потребля

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

%

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребля
емой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых 
сточных вод

кВт*ч/куб.
м 0,194 0,190 0,18f



Приложение № 2 
к постановлению Региональной службь: 
по тарифам и ценам Камчатского края 
от 06.12.2016 №333

Долгосрочные параметры регулирования 
филиала «Елизовский» ГУП КК «Петропавловский водоканал» на 
долгосрочный период регулирования для установления тарифов 
на водоотведение потребителям Пионерского сельского поселения 

Елизовского муниципального района на 2017-2019 годы

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Нормативный
уровень
прибыли

Удельный расх 
электрическо! 

энергии

од
\

тыс. руб. % % кВт*ч/ куб. м

1. филиал «Ели
зовский» ГУП 
КК «Петропав
ловский водо

канал»

2017 8 916,50 - 0,035 0,194

2018 9 180,43 1 0,035 0,190

2019 9 452,17 1 0,036 0,185


