
РшгионАльнАя эншРгшти1{ш скА'1 комис су1я -
дв1|АРтАмвнт цшн и тАРиФов кРАснодАРского кРАя

пРикАз

от -#, /$. 'ю^'о
г. 1(раснодар

0б установлении тарифов на подво3 водь[

в соответс1вии с Федеральнь1м законом от 07.12.201:1 }{'р 416-Фз
<Ф водоонабх<ении и водоотведении), поотановлением |[равительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 м 406 <<9 гооударственном рецл||рованиитари-
фов в офере водоонаб)кения и водоотведения), на основании ре1шения правле-
ни'т региональной энергетической комиссии * департаме!{та цен и тарифов
1(раснодарского края пр и к аз ь| в а }о:

1. 9становить тарифьт на подвоз водь1 на период действия с 1 января
202| г. по 31 декабря2021 г. в соответствии с прило)кением 1.

2. 9тверАить производственну}о прощамму в сфере холодного водо-
снаб>кения на период ре€}пизаци|4 с 1 января 202| г. по 31 декабря 2021- г. в со-
ответствии с прилох<ением 2.

з. |{риказ вступает в оилу с 1 января202| т.

Руководитель €.Ё. 1!1илованов

##щ
|Ё({д'.*Р '{э!

Ё1,' _ т,'!1|пц'"].Ё"э
копия в

ведущий консулБ
юридическрр отАела



|{рило>кение 1

к прик€шу региональной энергетической
комиссии - департамента цен и тарифов
1{раснодарского края

тАРиФь1
на подво3 водь!

' Ёа:дленование организации 1ариф Фуб./мз)
1ариф дляъ|аселе|{|1я

(руб./мз)

й(|| к9слуга>*. [1!ербиновский район
с 01.01.2021 по 30.06'202\ 478.81 478,81
с 01.07 .202\ по 3\.12.2021 485.76 485.76

*организалщя не является |тлательщиком налога на добавленгщо стоимость в соответотвии с Ёалого-
вь1м кодексом Росстйокой Фелеоаггии

Ёачальник отдела тарифов в сфере
холодного водоснаб>кения и водоотведения Ё.€. €троева
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|{рило>кение 2

утввРждрнА
прик€вом региона]1ьной энергетической
комиссии _ департамента цен и тарифов

шРоизводствшннАя шРогРАммА
в сфере холодного водоснабжсения (подвоз водьп)

Р1униципальное к€венное предпр1бттие <<}слуга> 8катериновского сельского
поселения 1!ербиновского района
(натпсенование организации)

пер. €оветов,22, с. Бкатериновка, с. Ркатериновка район, 1{раснодарокий край'
з 53 645' (местонахождение организатщи)

Региональная энергетическая комисоия _ департамент цен и тарифов
1(раснодарокого края
(на.:пленоваттие уп0лномоченного органа, угвердивп!ег0 прощамтщ)

1{расная ул., 22, г. 1{раснодар, 350063
(местонахождение органа регулщования)
о 1 января202\ г. по 31 декабря202| г.
(период реал||за\ц1\4' производственной щощаммы)

Раздел 2. |{еренень плановь|х мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системь! водоона6>кения, меропр'1ят|'й' направленнь1х на улу{1ше-
ние качеотва питьевой водьт.

}м1ероприятий по ремонту объектов центр€}лизованной оистемь1 аб-
жени'{' мероприятии' направленнь1х на улу{1]!ение качеотва
планиру}отся.

Раздел 3. |{еренень плановь1х меропри'1тий по энер
вь11шеник) энергетичеокой эффективности' в том числе с
при танспортировке.

Раздел 1.Баланс водоонабжения

]'[э

п/п
|{оказатели производственной деяте.,1ьности

Бдтдтица изме-

рения

Белттчина пока-
зате]1я на пери-
од рецлирова-

|{71я

1 Фбъем покугптой водь: (всего). в том числе по контрагентам ть|с. м' 0.16
1.1 ФФФ к1]]еобтд:овокий коммуналь|пик) ть|с. м- 0,16
7 Фбъем реа]1иза|!ии товаров и услут (всего). в том числе ть!с. мэ 0.16

2.1 Фбъем реал|{}ации питьевой водьл тыс. м5 0,16

2.2
Фбъем реалш}ации товаров и услуг по категориям абонепттов
(всего). в том числе

ть|с. мз 0,16

2.2.1 Ёаселенгшо ть1с. м' 0.16

э
Фбъем реализации товаров и усщг в разрезе по муни1ц,]папьнь|м
о6оазованиям

ть|с. м3 0,16

3.1 Бкатео:дловское сельское поселение [1|еобиновскутй оайон ть1о. м' 0.16

копия в
йероприятия по энергосбереженито и



фективности' в том чиоле сни)1(ени!о потерь водь1 при транопортировке, не пла-
ниру}отся.

Раздел 4. йероприятия' направленнь1е на повь11цение качества обс;у>ки-
вания абонентов.

йероприят'1я) направленнь|е на повь11]]ение качества обслуживания або-
нентов' не планиру}отся.

Раздел 5. |{оказатели надех{ности' качества' энергетической эффективно-
сти,объектов централизованнь1х систем холодного водоснаб}кения

}1уницип€}пьное к€венное предприятие <<9слуга) Ркатериновского сель-
окого поселения !!ербиновского района самостоятельно не осуществляет забор
водь1 из источника водоонабжения и подготовку водь1 до уровня качества пить-
евой водь1. |[оказатели качества, наде)кнооти и энергетичеокой эффективнооти

утвер)кдень1 в производственной прощамме в сфере холодного водоснаб>кения
меж11у{уницип€ш1ьного общества с ощаниченной ответственностьто <1{ербинов-
ок||и коммун€|"пьщик))' являтощимся поотавщиком питьевои водь1 для муници-
папьного казенного предпр'|ят|4я <9слуга>.

Раздел 6. Фтчет об исполнении производственной прощаммьт в сфере хо-
лодного водоснаб)кения (подвоз водьт) за истек11]ий период рецлировани'|.

Баланс водоснаб}кени'1

}.[ч

п/л
|{оказатели производствегптой деяте]|ьности

Рдиница из_
мерени'{

Белттчина пок'вате;ш

гшан 2018

года
факт 2018

года

1
Фбъем покупной водьт (всего)' в том числе по конщ-
агентам

тьтс. м3 0,159 0,13

1.1 ФФФ к11{ербиновский коммун€шь!цик) ть:с. м3 0.159 0'1з
2 Фбъем 

'еал'1за|1у{и 
товаоов и усл!т (всего). в том числе ть|с. м' 0.159 0.1з

2.1, Фбъем ре€шизации питьевой водьт тыс. мз 0.159 0.13

11 Фбъем реализации товаров и услуг по категор|'!м або-
нентов (всего). в том числе:

ть:с. мз 0,159 0,13

2.2.1 }1аселенгдо ть|с. м3 0,159 0.1з

з
Фбъем реалш}атщи товаров и услуг в разрезе по }щ{и_
цип;шьнь|м образованиям

тьто. м3 0,159 0,13

3.1
Бкатериновское се.!1ьское поселение !_|{ербиновский
район

тьлс' м3 0,159 0,1з

Раздел 7. Фбъем финансовь1х пощебноотей, необходимь|х для реа]\у1зации
производственной прощаммъ! _ 77 ,|7 ть|о. рублей.

Ёачальник отдела производственньтх
и инвестиционньгх прощамм %/ Б'1411]алайко
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