
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
сд. марта 2019 года № <fj> -НПА

г. Чита

О внесении изменений в приказ Региональной службы по тарифам и 
ценообразованию Забайкальского края от 29 декабря 2018 года № 771-НПА

В соответствии с Положением о Региональной службе по тарифам и 
ценообразованию Забайкальского края, утвержденным постановлением 
Правительства Забайкальского края от 16 мая 2017 года № 196, в связи 
с допущенными техническими ошибками, на основании решения Правления 
Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию 
Забайкальского края от 29 декабря 2018 года № 771-НПА «Об утверждении 
производственной программы и установлении, тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), подвоз воды для ООО «ГАРАНТиЯ», 
осуществляющего на территории муниципального образования городское 
поселение «Ключевское» муниципального района «Могочинский район» 
деятельность в сфере водоснабжения, на 2019-2021 годы» (с учетом изменений 
внесенных приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию 
Забайкальского края от 25 января 2019 года № 21-НПА) следующие изменения:

1.1 в приложении № 1 к приказу:
1.1.1 таблицу пункта 3 приложения дополнить строками 3, 3.1, 3;2 

следующего содержания:_________ __________ ________ _________________ _

3
Нецентрализованное 
водоснабжение (отпуск воды с 
водокачек):

тыс. куб. м 35,301 35,301 35,301

3.1 Собственное производственное 
потребление тыс. куб. м 30,741 30,741 30,741

3.2 Прочие потребители тыс. куб. м 4,560 4,560 4,560
1.1.2 таблицу пункта 4 приложения изложить в следующей редакции:

№ Наименование регулируемой 
организации 2019 2020 2021

1 2 3 4 5
1 ООО «ГАРАНТИЯ» 7 821,98 8 175,75 8 492,08
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1.2 таблицу приложения № 2 к приказу изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему приказу;

1.3 в строке 1 графы 4 приложения № 3 к приказу цифры «1 346,13» 
заменить цифрами «2 537,21».

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 09 января 2019 года.

3. Настоящий приказ опубликовать на сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный интернет-портал 
правовой информации исполнительных органов государственной власти 
Забайкальского края» (ЪИр://право.забайкальскийкрай.рф).

И.о. руководителя Службы И.В.Чевлытко
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Региональной службы 
по тарифам и ценообразованию 

Забайкальского края 
ото? марта 2019 года № 43-НПА

Тарифы, руб./куб. м.

№
п/п

Наименование
организации

Группа
потребителей

с момента 
вступления в 

силу приказа** 
по 30.06.2019

01.07.2019
31.12.2019

01.01.2020
30.06.2020

01.07.2020
31.12.2020

01.01.2021
30.06.2021

01.07.2021
31.12.2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Централизованное водоснабжение

Население 72,54 75,44 75,44 78,46 78,46 81,60
Прочие потребители 73,99 81,39 81,39 84,64 84,64 88,03

Подвоз воды
1 ООО «ГАРНТиЯ» Население 205,09 70,83 70,S3 73,66 73,66 76,61

Прочие потребители 205,09 70,83 70,83 73,66 73,66 76,61
Нецентрализованное водоснабжение (отпуск воды с водокачек)

Прочие потребители 36,73% 36,73 36,73 38,65 38,65 39,13


