
РвгионАльнАя энвРгшти1{вскА'{ комис су15! _

двпАРтАмвнт цвн и тАРиФов кРАснодАРского кРАя

пРикАз

'' /8, /!,20/8
г. 1(раснодар

0б установлении тарифов на подво3 водь!

в соответствии с Федеральнь{м законом от 07.12.2011 ]\ъ 416-Ф3
<Ф водоснаб>кении и водоотведении>>, постановлением |{равительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 ]\9 406 <<Ф госуАаротвенном рецлировании тари-

фов в сфере водоснаб}кения и водоотведени'т>>, на основаъти|4 ре1шения правле-
н?тя региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов
1{раснодарского края п р и к а з ь1 в а }о:

1. 9становить тарифь1 на подвоз водь1 на период действия с 1 января
20|9 года по 31 декабря 2019 года в соответств'|и с приложением ]т[ч 1.

2. !твердить г{роизводственну}о программу в сфере холодного водо-
снаб>кения на период реализации о | я11варя201;9 года по 31 дека6ря20|9 года в
соответствии с прило)кением ]\ъ 2.

з. |{риказ вотупает в оилу с 1 января20|9 года.

Руководитель €.Ё. йилованов



|{рименание : * орг аътизацу1я

ну}о стоимость в соответствии с

2

пРиложвнив ]\ъ 1

к прик€ву регион€|"льной энергетической
комиссии - департамента цен и тарифов

тАРиФь1
на подвоз водь|

не яв.]б{ется плательщиком н€|пога на добавлен-
Ёалоговьтм кодексом Российской Федерации.

Бачальник отдела цен и тарифов
организаций коммуна.,|ьного комплекса Ё.€. €троева

Ёаименов ание орган !|зацт.ти 1ариф фуб./м') 1ариф д.]б1населе-
ния (оуб.|м3\

мкп <<}слуго>*, 1(ербиновокий район
с 01.01.2019 по 30.0б.2019 464,84 464,84

с 0|.07.2019 по 3|.12.20\9 470,99 410.99



-)

пРиложБЁР1Ё ]х1'ч 2

к приказу регионапьной энергетической
комиссии - департамента цен и тарифов

пРоизв одстввннАя пРогРАммА
в сфере холодного водоснабэкения (подвоз водьп)

йуниципаг[ьное казенное предприятие <<}слуга)> Бкатериновского сельского
пооелени'{ 1!ербиновского района
(натшленование организации)

пер. советов,22' с. Бкатериновка' с. Бкатериновка район, 1{раснодарский край,
з 5з 645' (местонахождение организации)

Региональн€ш1энергетическая комиссия _ департамент цен и тарифов
(раснодарского края
(наименование }ттолномоченного органа' угвердив;|1его прощамму)

от

1{расная ул., 22, г. 1{раснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января2019 годапо 31 декабря 201:9 года

лизованной системь1 водоснабжс
ние качества питьевой вФ*Ёз*|:г;(';

(период ре'}лизации що|[зводственной прощаммьт)

Балано снаб>кения

Раздел 2. |{еренень плановь1х мероприятий по ремонту объектов центра-

}1ероприятий по ре
)кения, меропри ятий, нал
планируготся.

1{раснодарского края

#,у0{,{ жр 30'

водо

]\ъ

п/л
[{оказатели производственной деятельности

Бдиница
измерения

Беличина по-
казате'|я на

период рец-
лирования

1
Фбъем покупной водьт (воего), в том числе по контр-
агентам

тьтс. м3 0,16

1.1 ФФФ <1_(ербиновский коммуна_гльщик) тьто. м3 0,1б

2 Фбъем реализации товаров и услуг (всего), в том числе тьтс. м3 0,16

2.1 Фбъем реализации питьевой водь! тьтс. м3 0,16

2.2
Фбъем реш1изации товаров и услуг по категортаям або-
нентов (всего)" в том числе

тьтс. м3 0,1б

2.2.1 Ёаселенито тьтс. м3 0,1б

-)
Фбъем ре[}лизации товаров и услуг в разрезе по муни-
ципш1ьнь1м образованиям

тьтс. м3 0,1б

3.1
Бкатериновское сельское г|оселение [!ербиновокий
район

тьтс. м3 0,16

авленнь|х на улуч1ше-
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Раздел 3. |{еренень п]1ановь1х мероприятий по энергосбере>кени!о и по-
вь11пени}о энергетической эффективности, в том числе сних{ени}о потерь водь1

при транспортировке.
йероприятия по энергосберея<енито и повь11шенито энергетической эф-

фективнооти)в том числе сни)кени}о потерь водь1 при транспортировке не пла-
ниру}отся.

Раздел 4. йероприятия' направленнь]е на повь11шение качества оболухси-

ваъту|я абонентов.
}!1ероприя тия, налравленньте на повь11пение качества обслу>ки ванутя або-

нентов не планиру1отся.
Раздел 5. |{оказатели надея{ности, качества, энергетической эффективно-

сти объектов централизованнь|х систем холодного водоснабх<ения
йуниципаг1ьное к€венное предприятие <<!слуга>> Бкатериновского сель-

окого поселения 1!ербиновского района самостоятельно не осуществляет забор
водь1 из источника водоснабх<ения и подготовку водь| до уровня качества пить-
евой водь1. |[оказатели качества, наце)!(ности и энергетической эффективн0сти

утверх(день1 в производственной прощамме в сфере холодного водоснабжения
мех{1шуниципа-т1ьного общества с ощаниченной ответственность}о 1-{ербинов-
ский коммун€[лтьщик)>, яв]ш1}ощимся поставщиком питьевой водь1 для муници-
паг{ьного казенного предпр иятия <<}слуга>>.

Раздел 6. Фтчет об исцолнении прои3водственной прощаммьт в сфере хо-
п одн ого водо сн абх< еъ\у\я (подв оз в одьт) з а и стек1п ий лериод р ецлир о в ания.

6. 1. Баланс водоснаб;кения

Раздел 8. Фбъем финансовь1х потребностей, необходимь1х для реализации
производственнои прощаммь! :

,,-:'.т| 1'{|:'' |1' 1',,"'.,

на20|9 год _ 74,4 тьтс. !}блей::''.''

]хгр

п/л
|{оказатели производственной деятельности

8диница
измерения

Беличина показате]ш{

ллан20],7
года

факт 2017

года

1
Фбъем покупной водь1 (всего), в том числе по
ко}1трагентам

тьтс. м3 0,1 59 0,148

1.1 ФФФ <01{ербиновокий коммунальщик) тьтс. м3 0,1 59 0,148

2
Фбъем реализации товаров и услуг (всего), в

том чиоле
тьтс. м3 0,159 0,148

2.1 Фбъем реализации питьевой водь] тьтс. м3 0,159 0,148

2.2
Фбъем реализации товаров и услуг по катего-
оияд абонентов (всего). в том т{исле:

тьтс. м3 0,159 0,148

2.2.1 Ёаселенито тьтс. м3 0,159 0,148

-)
Фбъем ре[тлизации товаров и услуг в разрезе
по муниципа-т1ьнь1м образованиям

тьлс. м3 0,1 59 0,148

3.1
Бкатериновское сельское поселение 1!ерби-
новский район

ть1с. м3 0,159 0,148

и инвестиционнь1х программ | 1[[уляк


