
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.08.2017 № 390
г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в 
постановление Региональной
службы по тарифам и ценам 
Камчатского края от 20.11.2015 №
280 «Об утверждении тарифов на 
водоотведение КГУП «Камчатский 
водоканал» потребителям
Елизовского городского поселения 
(район «Аэропорт» 29 км)
Елизовского муниципального 
района на 2016-2018 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 28.07.2017 № 895 «О достижении на территории Дальневосточного 
федерального округа базовых уровней цен (тарифов) на электрическую 
энергию (мощность)», от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1615-р, приказом ФСТ 
России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Законом Камчатского края от 29.11.2016 № 30 «О краевом бюджете на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов», 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
07.08.2017 №21

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Региональной службы по тарифам и ценам 
Камчатского края от 20.11.2015 № 280 «Об утверждении тарифов на



водоотведение КГУП «Камчатский водоканал» потребителям Елизовского 
городского поселения (район «Аэропорт» 29 км) Елизовского муниципального 
района на 2016-2018 годы» следующие изменения:

1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить и ввести в действие на 2016-2018 годы экономически 

обоснованные тарифы на водоотведение КГУП «Камчатский водоканал» 
потребителям Елизовского городского поселения (район «Аэропорт» (29 км) 
Елизовского муниципального района (кроме населения и исполнителей 
коммунальных услуг для населения) с календарной разбивкой в следующих 
размерах (без НДС):

1) с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года -  98,43 руб. за 1 куб. метр;
2) с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года -  114,97 руб. за 1 куб. 
метр;
3) с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года -  114,97 руб. за 1 куб. метр;
4) с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года -  114,97 руб. за 1 куб. 
метр;
5) с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года -  114,97 руб. за 1 куб. метр;
6) с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года -  125,49 руб. за 1 куб. 
метр.»;
2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить и ввести в действие на 2016-2018 годы экономически 

обоснованные тарифы на водоотведение КГУП «Камчатский водоканал» 
потребителям Елизовского городского поселения (район «Аэропорт» (29 км) 
Елизовского муниципального района (населению и исполнителям 
коммунальных услуг для населения) с календарной разбивкой в следующих 
размерах (с НДС):

1) с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года -  116,15 руб. за 1 куб. метр;
2) с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года -  135,66 руб. за 1 куб. 
метр;
3) с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 го д а - 135,66 руб. за 1 куб. метр;
4) с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года -  135,66 руб. за 1 куб. 
метр;
5) с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года -  135,66 руб. за 1 куб. метр;
6) с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года -  148,08 руб. за 1 куб. 
метр.»;
3) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить и ввести в действие на 2016 год, 2017 год льготные тарифы 

на водоотведение КГУП «Камчатский водоканал» потребителям Елизовского 
городского поселения (район «Аэропорт» (29 км) Елизовского муниципального 
района (населению и исполнителям коммунальных услуг для населения) с 
календарной разбивкой в следующих размерах (с НДС):

1) с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года -  60,50 руб. за 1 куб. метр;
2) с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года -  66,00 руб. за 1 куб. метр;
3) с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года -  66,00 руб. за 1 куб. метр;



4) с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года -  66,00 руб. за 1 куб.
метр.»;
4) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Компенсация выпадающих доходов КГУП «Камчатский водоканал» 

потребителям Елизовского городского поселения (район «Аэропорт» (29 км) 
Елизовского муниципального района от разницы между экономически 
обоснованными и льготными тарифами на водоотведение населению и 
исполнителям коммунальных услуг для населения Елизовского городского 
поселения (район «Аэропорт» (29 км) Елизовского муниципального района 
производится за счет субсидий, предоставляемых предприятию из краевого 
бюджета в 2016 году, 2017 году, в соответствии с постановлением 
Правительства Камчатского края от 17.01.2011 № 3-П «Об установлении 
расходных обязательств Камчатского края по предоставлению из краевого 
бюджета субсидий предприятиям коммунального комплекса в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с оказанием потребителям 
коммунальных услуг по сниженным тарифам»;

5) раздел 3 приложения 1 к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«
N

п/п
Показатели Год тыс. руб.

1 2 3 4
1. Необходимая валовая выручка 2016 16520,30
2. Необходимая валовая выручка 2017 17408,30
3. Необходимая валовая выручка 2018 17928,20

».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2017 года.

Руководитель Региональной службы ^
по тарифам и ценам Камчатского края О.Н. Кукиль


