
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ региональной энергетической 
комиссии -  департамента цен и тарифов Краснодарского края от 
14.12.2018 № 226/2018-вк «Об установлении тарифов на питьевую

воду»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Феде
рации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Законом Краснодарского края от 06.04.2015 
№ 3 161-КЗ «О мерах дополнительной социальной поддержки отдельных катего
рий граждан по оплате коммунальных услуг на территории Краснодарского 
края», с целью корректировки установленных долгосрочных тарифов, на осно
вании решения правления департамента государственного регулирования тари
фов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить изменения, вносимые в приказ региональной энергетической 
комиссии -  департамента цен и тарифов Краснодарского края от 14.12.2018 
№ 226/2018-вк «Об установлении тарифов на питьевую воду», в соответствии с 
приложением.

2. Приказ вступает в силу с 1 января 2022 г.

от 4в, II.'Ю1/
г. Краснодар

Руководитель С.Н. Милованов



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом департамента 
государственного регулирования 
тарифов Краснодарского края 
от IS .ll.'lO tl № Ъ Ы \ю и~Ь к

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ региональной энергетической 

комиссии -  департамента цен и тарифов Краснодарского края от 
14.12.2018 № 226/2018-вк «Об установлении тарифов на питьевую воду»

1. В приложении 1 таблицу изложить в следующей редакции:
«

№ Наименование организации на питьевую воду
п/п тариф

(руб./ куб.м)
тариф для населения 

(руб./куб.м)
1 МУП «Благоустройство»*,

1.1 система централизованного водоснабжения Новоминского сельского поселения Каневского района (за 
исключением системы централизованного водоснабжения ст. Албаши, ранее обслуживаемой Северо -  
Кавказской дирекцией по тепловодоснабжению -  структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению -  филиал ОАО «Российские железные дороги»)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 22,67 22,67
с 01.07.2019 по 31.12.2019 23,20 23,20
с 01.01.2020 по 30.06.2020 23,20 23,20
с 01.07.2020 по 31.12.2020 23,50 23,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 23,50 23,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 23,50 23,50
с 01.01.2022 по 30.06.2022 23,50 23,50
с 01.07.2022 по 31.12.2022 24,49 24,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 24,49 24,49
с 01.07.2023 по 31.12.2023 26,37 26,37

1.2 система централизованного водоснабжения ст. Албаши, ранее обслуживаемой Северо -  Кавказской 
дирекцией по тепловодоснабжению -  структурное подразделение Центральной дирекции по теплово
доснабжению -  филиал ОАО «Российские железные дороги»)
с 01.01.2020 по 30.06.2020 23,20 20,62
с 01.07.2020 по 31.12.2020 23,50 22,00
с 01.01.2021 по 30.06.2021 23,50 22,00
с 01.07.2021 по 31.12.2021 23,50 23,45
с 01.01.2022 по 30.06.2022 23,50 23,45
с 01.07.2022 по 31.12.2022 24,49 24,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 24,49 24,49
c0I.07.2023 по31.12.2023 26,37 26,37

* организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налого- 
вым кодексом Российской Федерации___________________________________________________________

».
2. В приложении 3:
1) раздел 1 изложить в следующей редакции:
«Раздел 1. Баланс водоснабжения
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№
п/п

Показатели производ
ственной деятельности

Единица
измере-

ния

Величина показателя на период регулирования

2019 2020 2021 2022 2023

1 Объем поднятой воды 
(всего), в том числе: тыс. м3 745,263 761,060 761,104 771,157 771,157

1.1 Из подземных источ
ников тыс. м3 745,263 761,060 761,104 771,157 771,157

2 Объем отпуска воды в 
сеть тыс. м3 745,263 761,060 761,104 771,157 771,157

2.1 Объем питьевой воды, 
поданной в сеть тыс. м3 745,263 761,060 761,104 771,157 771,157

3
Объем нормативных 
неучтенных расходов 
и потерь воды

тыс. м3 195,557 195,560 195,604 198,187 198,187

4
Уровень нормативных 
неучтенных расходов 
и потерь воды в про
центах

% 26,24 25,7 25,7 25,7 25,7

5
Объем реализации то
варов и услуг (всего), 
в том числе

тыс. м3 549,706 565,500 565,500 572,970 572,970

5.1 Объем реализации пи
тьевой воды тыс. м3 549,706 565,500 565,500 572,970 572,970

6
Объем реализации то
варов и услуг по кате
гориям абонентов 
(всего), в том числе

тыс. м3 549,706 565,500 565,500 572,970 572,970

6.1 Населению тыс. м3 528,267 533,420 533,420 546,680 546,680

6.2 Специализированные 
организации ВКХ тыс. м3 0 10,430 10,430 0 0

6.3 Бюджетным потреби
телям тыс. м3 14,842 14,840 14,840 16,552 16,552

6.4 Прочим потребителям тыс. м3 6,597 6,810 6,810 9,738 9,738

»;
2) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа

ции производственной программы на:
2019 год -  12608,14 тыс. рублей;
2020 год -  13204,80 тыс. рублей;
2021 год -  13288,23 тыс. рублей;
2022 год -  13746,54 тыс. рублей;
2023 год -  14568,52 тыс. рублей.».

Начальник отдела тарифов в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения Н.С. Строева


