
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 октября 2021 года № 75 

г. Петрозаводск 

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 

Республики Карелия по ценам и тарифам от 6 декабря 2018 года № 120 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 

№ 416-ФЗ «0 водоснабжении и водоотведении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 
«0 государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия 

от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о 

Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» 

Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам 

постановляет: 

Внести в постановление Государственного комитета Республики 

Карелия по ценам и тарифам от 6 декабря 2018 года № 120 «0 тарифах 
муниципального унитарного предприятия «ЖКС п. Вяртсиля» на питьевое 

водоснабжение и водоотведение (территория оказания услуг - Вяртсильское 

городское сельское поселение Сортавальского муниципального района)» 

(Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 2018, 10 декабря, номер опубликования 

1001201812100019, 2019, 5 ноября, номер опубликования 1001201911050007, 
2020, 3 ноября, номер опубликования 1001202011030011), следующие 

изменения: 

1) в столбце «Финансовые потребности на период 01.01.2022 -
31.12.2022» раздела 2 приложения 1 цифры «377,5» заменить цифрами 
«385,8»; 

2) в столбце «Величина показателя на период с 01.01.2022 по 

31.12.2022» раздела 4 приложения 1: 
- цифры «91,9» заменить цифрами «91,6»; 
- цифры « 11,9» заменить цифрами « 12, 1 »; 
- цифры «80,0» заменить цифрами «79,5»; 
- цифры «72,2» заменить цифрами «71,7»; 
- цифры «3,7» заменить цифрами «3,8»; 
- цифры «62,7» заменить цифрами «63,5»; 
- цифры «2,7» заменить цифрами «2,1»; 
- цифры «3, 1 » заменить цифрами «2,3 »; 



3) в разделе 5 приложения 1 цифры «7494,5» заменить цифрами 

«7532,2»; 
4) в разделе 8 приложения 1 цифры «7494,5» заменить цифрами 

«7532,2»; 
5) в столбце «Финансовые потребности на период 01.01.2022 -

31.12.2022» раздела 2 приложения 2 цифры «364,1» заменить цифрами 
«372,2»; 

6) в столбце «Величина показателя на период с 01.01.2022 по 

31.12.2022» раздела 4 приложения 2: 
- цифры «55,8» заменить цифрами «58,1»; 
- цифры «50,9» заменить цифрами «54,2»; 
- цифры «2, 7» заменить цифрами «2,0»; 
- цифры «0,8» заменить цифрами «0,5»; 
7) в разделе 5 приложения 2 цифры «5601,9» заменить цифрами 

«5937,7»; 
8) в разделе 8 приложения 2 цифры «5601,9» заменить цифрами 

«593 7' 7»; 
9) в столбце «Тариф с 01.01.2022 по 30.06.2022» приложения 3 цифры 

«102,54» заменить цифрами <<103,00»; 
10) в столбце «Тариф с 01.07.2022 по 31.12.2022» приложения 3 цифры 

«105,07» заменить цифрами «107,10»; 
11) в столбце «Тариф с 01.01.2022 по 30.06.2022» приложения 4 цифры 

«99,55» заменить цифрами «100,20»; 
12) в столбце «Тариф с 01.07.2022 по 31.12.2022» приложения 4 цифры 

«101,42» заменить цифрами «104,20». 

И.о. Председателя Государственного 

комитета Республики Карелия 

по ценам и тарифам М.А. Пупышева 


