
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.12.2016 № 475
г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в 
постановление Региональной
службы по тарифам и ценам 
Камчатского от 20.11.2015 № 280 
«Об утверждении тарифов на 
водоотведение канализационному 
цеху «Аэропорт» (29 км) филиала 
«Елизовский» ГУП КК 
«Петропавловский водоканал» 
потребителям Елизовского
городского поселения Елизовского 
муниципального района на 2016- 
2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации 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 
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 20.12.2016 № 43

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Региональной службы по тарифам и ценам 
Камчатского края от 20.11.2015 № 280 «Об утверждении тарифов на 
водоотведение канализационному цеху «Аэропорт» (29 км) филиала 
«Елизовский» ГУП КК «Петропавловский водоканал» потребителям



Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района на 
2016-2018 годы» следующие изменения:

1) пункты 4,5 и 6 части 3 изложить в следующей редакции:
«4) с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года -  94,61 руб. за 1 куб.

метр;
5) с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года -  94,61 руб. за 1 куб. метр;
6) с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года -  144,83 руб. за 1 куб. 

метр.»;
2) пункты 4,5 и 6 части 4 изложить в следующей редакции:
«4) с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года -  111,64 руб. за 1 куб.

метр;
5) с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года -  111,64 руб. за 1 куб. метр;
6) с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года -  170,90 руб. за 1 куб. 

метр.»;
3) часть 5 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:
«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 -  69,00 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

мероприятий

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 систем 
водоотведения либо 
объектов, входящих в состав 
таких систем

2016 год 1582,43 Обеспечение
бесперебойной
работы объектов
водоотведения,
качественного
предоставления
услуг

2017 год 1640,24

2018 год 1688,79

Итого: 4911,46

»;
б) в разделе 3:
цифры « 18558,52» заменить цифрами «15880,13»; 
цифры «20244,17» заменить цифрами «17826,85»;
в) раздел 4 изложить в следующей редакции:

«
N

п/п
Наименование мероприятия Год Срок выполнения мероприятий 

производственной программы (тыс. руб.)
1

квартал
2

квартал
3 квартал 4 квартал.

1 2 3 4 5 6 7



1. Капитальный и текущий ремонт и 
техническое обслуживание 
объектов централизованных 
систем водоотведения либо 
объектов, входящих в состав 
таких систем

2016 395,60 395,60 395,60 395,63

2017 414,37 414,37 414,37 397,13

2018 432,78 432,78 432,78 390,45

».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.

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


