
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМИ ЦЕНАМКАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.0 2019 № 147

г. Петропавловск-Камчатский

о внесении изменений в приложе-
ния 1-4 к постановлению Регио-
нальной елужбы по тарифам и це—

нам Камчатского края от
14.03.2017 № 544 «об утверждении
инвестиционной программы АО
«Камчатские электрические сети
им. И.А. Пискунова» в сфере злекг
трознергетики на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«об злектрознергстике», постановлениями Правительства Российской Феде-
роции от 29.12.2011 № 1178 «о ценообразовании в области регулируемых
цен (тарифов) в элетроэнергетике», от 01.12.2009 № 977 «об инвестицион-
ных программах субъектов электроэнергетики») постановлением Правителы
ства Камчв'шкого края от 19.12.2008 № 424-11 «Об утверждении Положения
о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края», на основа-
нии обращении АО «Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова» от
11104.2019 № 174. протоколом Правления Региональной службы по тарифам
и ценам Камчатского края от 10.07.2019 №9 22.

ПОСТАНОВЛШО:

1. Внести изменения в приложения 1 - 4 к постановлению Региональ-
ной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 544 «об
утверждении инвестиционной программы А0 «Камчатские электрические
сети им. М.А. Пискунова» в сфере злектроэнергетики на 2018›2020 годы», в
части периодов 2019—2020 годы, изложив их в редакции согласно приложе—
ниям 1 - 4 стоящему постановлению.

ив. Лагуткина
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Припажвнис4
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского ирпа

от 10072019 № 147

« Приложение№ А

к постановлению Рогионапьнои службы
по шрифим и цена… Камчатка… кртя

от 14.08.2017 № 544

Источники финансировании инвестиционной программы АО «Камчатские
электрическиесети им. и‚А. Пискунова» на 2018-2020 годы

(в чаети периодов 2019—2020 гг) , млис рублей
с ндс

№№ Источник финансирования
План 2019 План 2020

года года
Итого

2 » 5 о

Собственные средства 35,416 121,639 157,054
Прибыль,напралинемаи на инвестиции: 15.810 82,451 98,261
в т.ч, инвестиционная составляющая в тариф: 15,810 82,451 93,261
а т.ч. прибыль со свободногосектора
в т.ч. от технологические присоединения (для
электросетевых иемпвнии)
в т.н. огтехнологическпю присоединении
генерации
в т.ч. от технслогичсскогоприсоединении
потребителей
Прочая прибыль (проценты по кредитам)
Амортизация 13,703 18,915 32,618
Амортизация нового обошдсввния 0,429 6.001 6,430
Амортизация,учтспная в тариф: 13,274 12,914 26,188
Прочая амортизация
Недоиспользошинаяамортипция прошлых лет
Возврнт ндс 5.903 2027: 26,176
Прочие собственныесредства
в т.ч. средствадопэмиссии
Остаток собстленныи сридств на начало года
Привлеченные ередетаа, в т.ч.: 57,211 0,000 57,221
Кредиты, в… 57,221 0,000 57,221
Бюджетноефинансирование
Средства внешних инвесторов
Испопьтоцанис лизинга
Прочие привлеченные средства
всвго источников финансирования 92.636 121,639 214.275
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