
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ региональной энергетической 
комиссии -  департамента цен и тарифов Краснодарского края от 
14.12.201$ № 227/2018-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», с целью корректировки установленных долго
срочных тарифов, на основании решения правления департамента государствен
ного регулирования тарифов 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 
№ 227/2018-вк «Об установлении тарифов на питьевую воду», в соответствии с 
приложением.

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

ОТ Ш  //. 'Lo u
г. Краснодар

Руководитель С.Н. Милованов



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом департамента 
государственного регулирования 
тарифов Краснодарского края 
от ЩЦ . ^ О И  № fU o ) /lx>U-BK

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ региональной энергетической 

комиссии -  департамента цен и тарифов Краснодарского края от 14.12.2018 
№ 227/2018-вк «Об установлении тарифов на питьевую воду»

1. Таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:
«

Наименование организации на питьевую воду
тариф

(руб./ куб.м)
тариф для населения 

(руб./куб.м)
МУП Привольненское «Благоустройство»*, Каневской район
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 31,51 31,51
с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,27 32,27
с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,27 32,27
с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,20 33,20
c01.01.2021 по 30.06.2021 33,20 33,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,39 35,39
с 01.01.2022 по 30.06.2022 35,39 35,39
с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,87 36,87
с 01.01.2023 по 30.06.2023 36,87 36,87
с 01.07.2023 по 31.12.2023 48,46 48,46

*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«

№
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 399,812 381,260 375,812 375,812 375,812

1.1 Из подземных источ
ников тыс. М 3 399,812 381,260 375,812 375,812 375,812

2 Объем отпуска воды в 
сеть тыс. м3 399,812 381,260 375,812 375,812 375,812

2.1 Объем питьевой воды, 
поданной в сеть тыс. м3 399,812 381,260 375,812 375,812 375,812

3
Объем нормативных 
неучтенных расходов 
и потерь воды

тыс. м3 128,02 122,079 120,335 120,335 120,335

4 Уровень нормативных 
неучтенных расходов % 32,02 32,02 32,02 32,02 32,02



2

и потерь воды в про
центах

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

тыс. мэ 271,792 259,181 255,477 255,477 255,477

5.1 Объем реализации пи
тьевой воды тыс. м3 271,792 259,181 255,477 255,477 255,477

6

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

тыс. м3 271,792 259,181 255,477 255,477 255,477

6.1 Населению тыс. м3 251,842 239,690 241,042 238,845 238,845

6.2 Бюджетным потреби
телям тыс. м3 4,947 3,214 3,602 3,296 3,296

6.3 Прочим потребителям тыс. м3 15,003 16,277 10,833 13,336 13,336

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

ции производственной программы на:
2019 год -  8667,00 тыс. рублей;
2020 год -  8483,65 тыс. рублей;
2021 год -  8761,17 тыс. рублей;
2022 год -  9230,41 тыс. рублей;
2023 год -  10900,08 тыс. рублей.».

Начальник отдела тарифов в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения

7
Н.С. Строева


