
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГОРЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ региональной энергетической 
комиссии -  департамента цен и тарифов Краснодарского края от 
14.12.2018 № 236/2018-вк «Об установлении тарифов на питьевую

воду»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо
снабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Фе
дерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения» и от 14.11.2022 № 2053 «Об особенно
стях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 
31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», с целью корректировки установленных долгосрочных 
тарифов, на основании решения правления департамента государственного ре
гулирования тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить изменения, вносимые в приказ региональной энергетиче
ской комиссии -  департамента цен и тарифов Краснодарского края от 
14.12.2018 № 236/2018-вк «Об установлении тарифов на питьевую воду», в со
ответствии с приложением.

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

г. Краснодар

Руководитель С.Н. Милованов



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом департамента 
государственного регулирования 
тарифов Краснодарского край Л п 
от ЪмШ? № Х ш Ш !^

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ региональной энергетической 

комиссии -  департамента цен и тарифов Краснодарского края от 14.12.2018 
№ 236/2018-вк «Об установлении тарифов на питьевую воду»

1. Таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:
«

№п
/п

Наименование организации Питьевая вода
тариф (руб./куб.м) тариф для населения 

(руб./куб.м)
1 МУП «Советское МКХ»*, Новокубанский район

системы централизованного водоснабжения Советского сельского поселения Новокубанского района
с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,98 32,98
с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,26 33,26
с 01.01.2020 по 30.06.2020 33,26 33,26
с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,26 33,26
с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,26 33,26
с 01.07.2021 по 31.12.2021 34,06 34,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 34,06 34,06
с 01.07.2022 по 30.11.2022 34,06 34,06
с 01.12.2022 по 31.12.2022 35,37 35,37
с 01.01.2023 по 31.12.2023 35,37 35,37

^организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации__________________________________

».
2. В приложении 3:
1) раздел 1 изложить в следующей редакции: 
«Раздел 1. Баланс водоснабжения__________

№
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Единица изме
рения

Величина показателя на период регулирования

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

1 Объем поднятой воды (всего), в 
том числе: тыс. м3 504,60 504,60 478,08 495,19 495,19

1.1 Из подземных источников тыс. м3 504,60 504,60 478,08 495,19 495,19
2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м3 504,60 504,60 478,08 495,19 495,19

2.1 Объем питьевой воды, подан
ной в сеть тыс. м3 504,60 504,60 478,08 495,19 495,19

3 Объем нормативных неучтен
ных расходов и потерь воды тыс. м3 151,13 151,13 143,18 148,31 148,31

4
Уровень нормативных не
учтенных расходов и потерь 
воды в процентах

% 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95
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5 Объем реализации товаров и 
услуг (всего), в том числе тыс. м2 3 353,47 353,47 334,90 346,88 346,88

5.1 Объем реализации питьевой 
воды тыс. м3 353,47 353,47 334,90 346,88 346,88

5.1.1 По приборам учета тыс. м3 228,50 228,50 234,76 213,21 213,21

5.1.2 По норматива тыс. м3 124,97 124,97 130,74 133,67 133,67

6
Объем реализации товаров и 
услуг по категориям абонентов 
(всего), в том числе

тыс. м3 353,47 353,47 334,90 346,88 346,88

6.1 Населению тыс. м3 318,86 313,91 304,29 321,92 321,92

6.2 Бюджетным потребителям тыс. м3 7,36 8,52 8,83 5,29 5,29
6.3 Прочим потребителям тыс. м3 27,25 31,04 21,78 19,67 19,67

7 Темп изменения потребления 
воды % 100,00 100,00 94,75 103,57 100,00

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

ции производственной программы на:
2019 год -  11707,76 тыс. руб.;
2020 год -  11757,27 тыс. руб.;
2021 год -  11274,03 тыс. руб.;
2022 год -  11816,02 тыс. руб.;
2023 год -  12267,80 тыс. руб.».

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


