ПО IшHAM И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ль

от 17 декабря 2020 года

165

г. Петрозаводск

О внесенпи пзмененпй в поgгановление Государственного комитета
Ресrrублики Каре;lия по ценам и тарифам от 19 декабря 2019 года JФ 224

В

соответствии

с

Федеральным законом от

7 декабря 2011 года Ng 416-ФЗ

<О водоснабжении и водоотведении), постzlновлением Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2013 года Ns 406 кО государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения

и

водоотведения)), постановлением Правительства Республики

Карелия от 1 ноября 2010 года NЬ 2з2-П коб утверждении Положения о
Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам>
Госуларственньтй комитет Республики Карелия по ценаI\,l и тарифаlrл постановJшет:

Внесп,r
ценап{

в

постЕlновление Государственного комитета Республики Карелия по

и тарифам от 19 декабря 2019 года Ng 224 <О тарифах tжционерного общества

кПетрозаводские коммунальные системы-ВодоканttлD на питьевое водоснабжение и

водоотведеЕие) (Офичиальньй интернет-портал правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru, 2019, 24 декабря, номер опубликовшrия 1001201.9|22400117)
следуIощие изменения:

1) в столбце <Финансовые потребности на период 01.01.2021

-

З1.12.2021r>

по

31.12.2021>

раздела 2 приложения 1:
- цифры

(5409,0) заI\,lенить цифрами <5403,8>;

- чифры (17871,6> зап{енить цифрами к17854,3>;

2) в столбце <Величина
раздола 4 тrриложения

покЕlзатеJIя

1:

- цифры к23687,8> заDIенитъ цифраrrли
- цифры

<<25З

5,7

на период

>>

заменить цифрами

<<2З34З,7>>;

<<2З

l

1,2>> ;

- цифры <2l152,1) зtlпilенить цифршли <<2t032,5>>i
- цифры (1395,0)) заменить цифрами <1388,0>;
- цифры (17719,1) зtlпilенить цифралли к17606,6>;

зап{енить цифраlrли к11470,1>;

- цифры

<<12260,5>>

- цифры

(852,8) зап{енить цифралли

<<915,2>>;

- цифры к4605,8> заменить цифрал,rи

<<5221,3>>;

с

01.01.2021

3) в разделе 5 приложения 1 цифры к570988,4> зап{енить цифрами к630324,1>;
4) в разделе 8 приложения 1 цифры к570988,4> зЕtпdенить цифрами к630324,1>;

-

3l.|2.202l>

6) в столбце кВеличина покff}ателя на период с 01.01.2021 по

31.|2.2021,>

5) в столбце кФинансовые потребности на период 01.01.202l
ре}дела 2 приложенпя2;
- цифры

<<1722,7>>

зtlп,lеЕить цифрами <1721,0>;

- цифры

<<5076,2>>

зtll\dенить цифрами к5071,3>;

раздела 4 приложенпя2;
- цифры к18396,2> зап{енить цифрами

<<17926,5>>;

- цифры (15498,1> зап{енить цифрами <<l4536,2>i
- цифры

(1057,4) зап{енить цифраrли к1084,3>;

- цифры

(l840,8)

- цифры

<<21925,4>>

заN{енить цифрами к2306,0>;
зtlп,lенить цифрами к21455,6>;

7) в разделе 5 приложеппя2 чифры (376508,2D зап{енить цифрами <<467344,9>;
8) в разделе 8 приложенпя2 цифры к376508,2> зtlп{енить цифрап,rи к467З44,9>;

9) в столбце кТариф с 01.07 .202l по
- цифры

<<З4,З7>>

зitlvlенить цифраlrли

3

I.I2.202I>> приложения 3:

<<42,96>>;

- цифры к28,64> зЕlп{енить цифрапли к35,80>;
10) в столбце <Тариф с01-.07.2021 по 3l .12.2021'> приложения 4:
- цифры к19,20> запленить цифрами

<<32,65>>;

- цифры к16,00> заil{еЕитъ цифрами

<<27,2l>>.

Председатель Государственного комптета
Ресrrублики Карелия по ценам и тарифам

Т.П. Крюков
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