
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.12.2016 № 476
г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в 
постановление Региональной
службы по тарифам и ценам 
Камчатского от 20.11.2015 № 281 
«Об утверждении тарифов на 
водоотведение филиалу
«Елизовский» ГУЛ 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», 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 № 281 «Об утверждении тарифов на 
водоотведение филиалу «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 -  35,14 руб. за 1 куб.
метр;

5) с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года -  35,14 руб. за 1 куб. метр;
6) с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года -  41,46 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 -41,47 руб. за 1 куб.

метр;
5) с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года -  41,47 руб. за 1 куб. метр;
6) с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года -  48,92 руб. за 1 куб. 

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

«
N

п/п
Показатели 

производственной программы
Единицы

измерения
2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6
1. Объем реализации услуг, в том числе по 

потребителям: тыс. м3 2111,07 2047,74 1986,31

1.1 - населению тыс. м3 1755,27 1702,61 1648,09
1.2 - бюджетным потребителям тыс. м3 219,29 212,71 208,46
1.3 - прочим потребителям тыс. м3 136,51 132,42 129,76

»;
б) 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 4982,69 Обеспечение
бесперебойной
работы объектов
водоотведения,
качественного
предоставления
услуг

2017 год 5164,71

2018 год 5317,59

Итого: 15464,99

»;
в) в разделе 3:
цифры «80714,88» заменить цифрами «75267,84»; 
цифры «80784,74» заменить цифрами «76420,23»;
г) 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 1245,67 1245,67 1245,67 1245,68

2017 1304,74 1304,74 1304,74 1250,49

2018 1362,74 1362,74 1362,74 1229,37

».
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


