
от 07.12.2016 № 52/2016-вк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – 

департамента цен и тарифов Краснодарского края от 24.11.2015 

№ 48/2015-окк «Об установлении тарифов на питьевую воду»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ         

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тари-

фов в сфере водоснабжения и водоотведения», с целью корректировки установ-

ленных долгосрочных тарифов, на основании решения правления региональной 

энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ региональной энергетической комиссии – 

департамента цен и тарифов Краснодарского края от 24.11.2015 № 48/2015-окк 

«Об установлении тарифов на питьевую воду» следующие изменения:  

1) приложение № 1 изложить в следующей редакции (прилагается);  

2) пункт 8 приложения № 2 исключить; 

3) раздел 7 приложения № 3 изложить в следующей редакции:  

«Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-

ции производственной программы: 

- на 2016 год - 40694,67 тыс. руб.; 

- на 2017 год – 42337,45 тыс. руб.; 

- на 2018 год – 43883,63 тыс. руб.»; 

4) раздел 7 приложения № 4 изложить в следующей редакции:  

«Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-

ции производственной программы: 

- на 2016 год - 6663,27 тыс. руб.; 

- на 2017 год – 6931,90 тыс. руб.; 

- на 2018 год – 7175,26 тыс. руб.»; 

5) раздел 7 приложения № 5 изложить в следующей редакции:  

«Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-

ции производственной программы: 

- на 2016 год - 5546,16 тыс. руб.; 

- на 2017 год – 5769,61 тыс. руб.; 

- на 2018 год – 5992,03 тыс. руб.»; 

6) раздел 7 приложения № 6 изложить в следующей редакции:  
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«Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-

ции производственной программы: 

- на 2016 год - 1560,36 тыс. руб.; 

- на 2017 год – 1622,61 тыс. руб.; 

- на 2018 год – 1678,84 тыс. руб.»; 

7) раздел 7 приложения № 7 изложить в следующей редакции:  

«Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-

ции производственной программы: 

- на 2016 год – 2543,63 тыс. руб.; 

- на 2017 год – 2636,97 тыс. руб.; 

- на 2018 год – 2785,38 тыс. руб.»; 

8) раздел 7 приложения № 8 изложить в следующей редакции:  

«Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-

ции производственной программы: 

- на 2016 год – 2255,32 тыс. руб.; 

- на 2017 год – 2346,34 тыс. руб.; 

- на 2018 год – 2453,20 тыс. руб.»; 

9) раздел 7 приложения № 9 изложить в следующей редакции:  

«Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-

ции производственной программы: 

- на 2016 год – 3700,26 тыс. руб.; 

- на 2017 год – 3838,87 тыс. руб.; 

- на 2018 год – 3967,06 тыс. руб.»; 

10) приложение № 10 исключить; 

11) раздел 7 приложения № 11 изложить в следующей редакции:  

«Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-

ции производственной программы: 

- на 2016 год - 3019,37 тыс. руб.; 

- на 2017 год – 3141,15 тыс. руб.; 

- на 2018 год – 3488,71 тыс. руб.»; 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Руководитель                                                                                      С.Н. Милованов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу региональной энергетической 

комиссии - департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 07.12.2016 № 52/2016-вк 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу региональной энергетической 

комиссии - департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 24 ноября 2015 года № 48/2015-окк 

 

 

 

ТАРИФЫ  

на питьевую воду  

 
№ 

п/п 

Наименование организации на питьевую воду 

тариф (руб./куб.м)** тариф для населения 

(руб./куб.м)*** 

1 МУП «ЖКХ Павловского сельского поселения», Павловский район 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 26,23 30,95 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 27,30 32,21 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 27,30 32,21 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 28,39 33,50 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 28,39 33,50 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,34 34,62 

2 МУП «ЖКХ Новолеушковского сельского поселения»*, Павловский район 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 28,32 28,32 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 29,47 29,47 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 29,47 29,47 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 30,65 30,65 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 30,65 30,65 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 31,58 31,58 

3 МУП «ЖКХ Среднечелбасского сельского поселения»*, Павловский район  

с 01.01.2016 по 30.06.2016 28,31 28,31 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 29,46 29,46 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 29,46 29,46 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 30,64 30,64 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 30,64 30,64 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 31,78 31,78 

4 МУП «ЖКХ Новопетровского сельского поселения»*, Павловский район  

с 01.01.2016 по 30.06.2016 31,55 31,55 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 32,82 32,82 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 32,82 32,82 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 34,12 34,12 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 34,12 34,12 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 35,14 35,14 
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5 МУП «ЖКХ Северного сельского поселения»*, Павловский район  

с 01.01.2016 по 30.06.2016 33,72 33,72 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 35,03 35,03 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 35,03 35,03 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 36,24 36,24 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 36,24 36,24 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 39,04 39,04 

6 МУП «Восточное»*, Павловский район  

с 01.01.2016 по 30.06.2016 26,44 26,44 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 27,52 27,52 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 27,52 27,52 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 28,62 28,62 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 28,62 28,62 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,07 30,07 

7 МКП «Горизонт»*, Павловский район  

с 01.01.2016 по 30.06.2016 31,99 31,99 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 33,27 33,27 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 33,27 33,27 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 34,43 34,43 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 34,43 34,43 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 35,53 35,53 

8 ОАО СХП «Новопластуновское», Павловский район  

с 01.01.2016 по 30.06.2016 19,76 23,32 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 20,57 24,27 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 20,57 24,27 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 21,39 25,24 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 21,39 25,24 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 25,21 29,75 

 

Примечания:  

* организация не является плательщиком налога на добавленную стои-

мость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

** тарифы для организаций, являющихся плательщиками налога на добав-

ленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера-

ции, указаны без учета НДС. 

*** тарифы для населения для организаций, являющихся плательщиками 

налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Рос-

сийской Федерации, указаны с учетом НДС.». 

 

 

 

Начальник отдела цен и тарифов  

организаций коммунального комплекса                                           Н.С. Строева 

 

 

 


