
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 
 КАМЧАТСКОГО КРАЯ

08.07.2021 № 96
                   г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении 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 рабочего совещания под председательством заместителя 
Председателя Правительства Камчатского края Миронова С.А. от 05.07.2021 
№ Пр-11-145, протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам 
Камчатского края от 08.07.2021 № 28

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Региональной службы по 
тарифам и ценам Камчатского края от 13.12.2018 № 359 «Об утверждении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) КГУП «Камчатский 
водоканал» потребителям Елизовского городского поселения, Новоавачинского 

О внесении изменения в приложение 1 к 
постановлению Региональной службы 
по тарифам и ценам Камчатского края от 
13.12.2018 № 359 «Об утверждении 
тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) КГУП «Камчатский 
водоканал» потребителям Елизовского 
городского поселения, Новоавачинского 
и Пионерского сельских поселений 
Елизовского муниципального района на 
2019-2023 годы»



СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02234F7C0104ADF6A441EE7A53829C3CFF
Владелец: Губинский Владимир Александрович
Действителен с 09.04.2021 по 31.12.2021

и Пионерского сельских поселений Елизовского муниципального района на 
2019-2023 годы» изменение, изложив раздел 4 в следующей редакции:

«
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы в сфере водоснабжения

№  
п/п Показатели Год тыс. руб.

1 2 3 4
1. Необходимая валовая выручка 2019 32945,96*
2. Необходимая валовая выручка 2020 34216,06
3. Необходимая валовая выручка 2021 37926,20**
4. Необходимая валовая выручка 2022 38564,60
5. Необходимая валовая выручка 2023 40882,24

* При формировании необходимой валовой выручки для расчета экономически обоснованных тарифов 
на 2019 год не учтена сумма экономически обоснованных расходов в размере 215,63 тыс. руб., признанных по 
Решению ФАС России от 26.07.2019 № 31/65254/19 экономически обоснованными по итогам рассмотрения 
разногласий, возникших  между Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края и КГУП 
«Камчатский водоканал», связанных с установлением регулируемых цен (тарифов) в сферах водоснабжения и 
водоотведения.

** При формировании необходимой валовой выручки для расчета экономически обоснованных тарифов 
на 2021 год не учтена сумма экономически обоснованных расходов в размере 9036,74 тыс. руб. на реализацию 
инвестиционных мероприятий 2021 года.

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

его официального опубликования.

                               
Врио руководителя В.А. Губинский


