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Рвги0нАльнАя э[!вРгв1'ич[,скАя к{}м |{сс|4я _

двпАРтАмв,нт цвн и тАР|\Фов кРАснодАРского кРАя

пРикАз

- /{.Р,'|Ф|9
г. 1{раснодар

Фб установлении тарифов на подвоз водь|

в соответствии с Федеральньтм законом от 07.|2.201:] м 416-Фз
<<Ф водоснаб>кении и водоотведении)), постановлением |{равительства Россий-
ской Федерации от 13.05 .201з ]\ъ 406 <Ф' госуАарственном регулировании тари-

фов в сфере водоснаб}ке|1ия и водоотведения))' на основании ре|шения правле-

ния региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов

1{раснодарского края п р и к аз ь1 в а}о:
1. }становить тарифь1 на подво3 водь1 на период действия с 1 января

2020 г. по 31 декабря2020 г. в соответствии с прило}кением 1.

2. 9твердить производотвенну}о программу в сфере холодного водо-

снабх<ения на период реализации с 1 январ я 2020 г. по 3 1 декабря 2020 г. в со-

ответствии с прилохсением 2.
з. |{риказ вступает в силу с 1 января2020 г.

Руководитель €.Ё. йилованов
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|[рило>кение 1

к приказу региональной эг|ергети'лескоЁ'т

комиссии - департамента цен и тари(эов

1{раснодарского края
от //-|2.1ё!- ж,

тАРиФь1
на подво3 водь|

Ёаименование организации [ариф (руб./м3) [ариф для населе-
ния (руб./м3)

мкп <<9слуга>>*, 1[ербиновский район
с 01.01"2020 по 30.06.2020 410,99 410,99

с 0\.01 '2020 по 3 |.|22020 478,81 478,81

Бачальник отде]1а цен и тарифов
организаций коммунального комплекса н.с. €троева
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[{рило>кение 2

к приказу региональной энергети'теской
|{омиссии - департамента цен и таргтфов
(оаснола0с}(ого края

'' //. //''|р|,9 м ,?32

пРоизводстввннАя пРо гРАммА
в сфере холодного водос!!абжсе:лр:я (подвоз водь:)

\4униципальное казенное предприятие <<9слуга) Бкатериновского сельского

поселения 1!ербиновского района
(наименование организации)

пер. советов,22,с. Ркатериновка, с. Бкатериновкарайон,1{раснодарский край,

з 5з 64 5' (местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия- департамент цен и тарифов
(раснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

1{расная ул,22, г. 1{раснодар, 350063
(местонахождение органа регулирован ия)

с 1 января2020 г. по 31 декабря2020 г.
(период реа.]1изации производственной программьг)

Раздел 1.Баланс водоонабжения

Раздел 2. |{еренень плановь1х мероприятий по

лизованной системь1 водоснаб)кения, мероприятий,
ние качества питьевой водьт.

йеропри ятий по ремонту объектов централизованной системь] водоснаб-

жения, мероприятий; направленнь{х на улуч1шение ка!|ества питьевой водь1' не

планиру}отся. - 
.

ремонту объектов
направленнь!х на

центра-
улуч[11е-

}'1!

п|п
|1оказатели производственной деятельности

Бдиница из-
мерения

Беличина по-
казателя на

период регу-
лирования

}
Фбъем покупной водьл (всего), в том числе по контр-
агентам

тьлс. м3 0,16

1.1 ФФФ <1-(ербиновский коммуна:тьщик)) тьтс. м3 0,16

2
Фбъем реализации товаров и услуг (всего), в том чис-

ле
тьтс. м3 0,16

2.1 Фбъем реализации питьевой водь1 тьтс. м3 0,16

2.2
Фбъем реш1изации товаров и услуг по категориям
абонентов (всего)' в том числе

ть1с. м3 0,16

2.2.1 Ёаселенито тьтс. м3 0,16

з
Фбъем реализации товаров и услуг в разрезе по муни-

ципш|ьньтм образованиям
тьтс. м3 0,16

3.1 тьтс. м3 0,16
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Раздел 3. [1еренень плаг]овь1х мероприятий по энергосберс;|(е!-{и!о !'1 по-

вьтш.]ени}о энергетической эф(;ективности' в то\4 числе сн['1)1(енито потерь водь]

при транспортировке.
йеропри ятия по энергосбере>кениго и повь1!шени}о энергетической ,ф_

фективности' в том числе сни)кениго потерь водь1 при транспортировке, не пла-

ниру}отся.
Раздел 4. \4ероприятия, направленнь1е на повьт1ление качества обслух<и-

ва11ия абонентов.
\4еропри ятия' направлен}1ь1е на повь11пение качества с|бслухсгавания або-

нентов' не планируготся.
Раздел 5. |{оказатели надех(ности, качества' энергетической эффективно-

сти объектов центрш1и3ованнь1х систем холодного водоснабжения
йуниципальное казенное предприятие <<}слуга> Ркатериновского сель-

ского поселения 11_{ербиновского района самостоятельно не осуществляет забор

водь1 из источника водоснаб>кения и подготовку водь1 до уровня качества пить-
евой водь1. |{оказатели качества' надех(ности и энергетической эффективности

утвер}1цень1 в производственной программе в сфере холодного водоснаб>кения

ме}кмуниципального общества с ограниченной ответственность1о <1[ербинов-
ский коммунаг{ьщик), явля}ощимся поставщиком питьевой водь] для муници-
пального казенного предпр ият|4я <}слуга>.

Раздел 6. Фтчет об исполнении прои3водственной программь: в сфере хо-
лодного водоснаб}кения (подвоз водьт) 3а истек1п ий период регулир ования.

Баланс водоснаб)кения

Раздел 3. Фбъем финансовь1х потребностей, необходимь1х для реализации
производственной программьт - 7 5,51 тьтс. ру6лей.

Ё{ач альник отдела производственнь{х
и инвестиционньтх программ

ш9

п|л
|1оказатели производственной деятельности

Рдиница
измерения

Беличина показате.т1'{

план 2018

года
факт 2018

года

1
Фбъем покупной водь1 (всего), в том числе по
контоагентам 'ьтс. 

м3 0,1 59 0,13

1.1 9ФФ <1!ербиновокий коммуна_гтьщик) тьтс. м3 0,1 59 0,13

2
Фбъем реализации товаров и услуг (всего), в

том числе
тьтс. м3 0,159 0,13

2.1 Фбъем реализации питьевой водь1 тьтс. м3 0,159 0,13

2.2
Фбъем реализации товаров и услуг по катего-

риям абонентов (всего)' в том числе:
тьтс. м3 0,1 59 0,13

2.2.1 Баселенито тьтс. м3 0,1 59 0,13

)
Фбъем реализации товаров и услуг в разрезе
по муниципа]тьнь1м образованиям

тьтс. м3 0,1 59 0,13

3.1
Ёкатериновское сельское поселение 1!ерби-
новский райогт

тьтс. м3 0,159 0,13

#*1 Б'[1-!1алайко


