РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________ 07.12.2017_________ №

707

г. Петропавловск-Камчатский

О
внесении
изменений
в
постановление
Региональной
службы по тарифам и ценам
Камчатского края от 19.11.2015 №
272 «Об утверждении тарифов на
питьевую
воду
(питьевое
водоснабжение)
АО
«Оссора»
потребителям
в
городском
поселении
«поселок
Оссора»,
сельском поселении «село Карага»
Карагинского
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 24.11.2017 № 160 «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 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 07.12.2017 № 34
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление Региональной службы по тарифам и ценам
Камчатского края от 19.11.2015 № 272 «Об утверждении тарифов на питьевую
воду (питьевое водоснабжение) АО «Оссора» потребителям в городском
поселении «поселок Оссора», сельском поселении «село Карага» Карагинского
муниципального района на 2016-2018 годы» следующие изменения:
1) в части 3 пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года - 119,63 руб. за 1 куб.
метр.»;
2) в части 4 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года - 141,16 руб. за 1 куб.
метр.»;
3) часть 5 после слов «2017 год» дополнить словами «, 2018 год»;
4) часть 5 дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5) с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года - 101,00 руб. за 1 куб.
метр;
6) с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года - 90,00 руб. за 1 куб.
метр.»;
5) часть 6 после слов «2017 году,» дополнить словами «2018 году,»;
6) раздел 2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей
редакции:
«
N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации
мероприяти
й

1

2
Мероприятия
Капитальный и текущий
ремонт и техническое
обслуживание объектов
централизованных систем
водоснабжения либо
объектов, входящих в
состав таких систем

3

Финансовые
потребности
на реализацию
мероприятий,
тыс. руб.
4

2016 год

4679,41

2017 год

4850,35

2018 год

4979,55

1.

Итого:

7)
редакции:
«

Ожидаемый эффект
тыс.
наименование
показателя
руб./%

5

6

Обеспечение
бесперебойной работы
объектов водоснабжения,
качественного
предоставления услуг,
поддержание и
восстановление
эксплуатационных
свойств оборудования,
сооружений и устройств
систем водоснабжения

14509,31

»;
раздел 3 приложения 1 к постановлению изложить в следующей

N
п/п

Показатели

Год

тыс. руб.

1

2

3

4

1.
2.

Необходимая валовая выручка
Необходимая валовая выручка

2016
2017

21900,42
21082,74

3.

Необходимая валовая выручка

2018

21014,79

8)
редакции:
«

раздел 4 приложения 1 к постановлению изложить в следующей

N
п/п

Наименование мероприятия

Год

1
1.

2
Капитальный и текущий
ремонт и техническое
обслуживание объектов
централизованных систем
водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
таких систем

3
2016

9)
содержания:
«

Срок выполнен ия мероприятий
производственной щэограммы (тыс. руб.)
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал.
4
5
6
7
1169,86
1169,85
1169,85
1169,85

2017

1212,58

1212,59

1212,59

1212,59

2018

1244,88

1244,88

1244,88

1244,91

»;
приложение 1 к постановлению дополнить разделом 6 следующего
Раздел 6. Паспорт регулируемой организации

№
п/п

1.

2.

Наименование
полное/
сокращенное
Юридический
адрес/фактический
адрес

Регулируемая организация,
в отношении которой
разработана
производственная
программа

У полномоченный
орган,
утверждающий
производственную
программу

АО «Оссора» /
Акционерное общество «Оссора»

Региональная служба
по тарифам и ценам
Камчатского края

688700, Камчатский край,
Карагинский район, п. Оссора,
ул.Советская, 45

Ленинградская ул.,
118, г.ПетропавловскКамчатский, 683003

Период
реализации
производст
венной
программы

2016-2018
годы

».
2.
Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после ег
официального опубликования.
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Руководитель Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского кр

О.Н. Куки ль

