
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от zi.oz.mi № 51/пМ'бк
г. Краснодар

Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод

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», на основании решения правле
ния региональной энергетической комиссии -  департамента цен и тарифов 
Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :

1. Установить тарифы на транспортировку сточных вод на период дей
ствия со дня вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2022 года в 
соответствии с приложением 1.

2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
(транспортировка сточных вод) на период реализации со дня вступления в силу 
настоящего приказа по 31 декабря 2022 года в соответствии с приложением 2.

3. Внести в приказ региональной энергетической комиссии - департамен
та цен и тарифов Краснодарского края от 19.12.2018 № 330/2018-вк 
«Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение» следующие из
менения:

1) в наименовании слова «и водоотведение» исключить;
2) в пункте 1 слова «и водоотведение» исключить;
3) в пункте 3 слова «и водоотведение» исключить, слова «в соответствии 

с приложениями № 3, 4» заменить словами «в соответствии с приложением №
3 »;

4) в приложении № 1:
в наименовании слова «и водоотведение» исключить;
таблицу изложить в следующей редакции:
«

№
п/п

питьевая вода
Наименование организации тариф

(руб./куб.м)
тариф для населения 

(руб./куб.м)
1 МУП «Стимул»* системы централизованного водоснабжения Ковалевского сельского поселения 

Новокубанского района:
1.1 система централизованного водоснабжения на территории села Ковалевское, посёлка Прогресс, ху

тора Северокавказский
с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,44 34,44
c01.07.2019 по31.12.2019 35,11 35,11



с 01.01.2020 по 30.06.2020 35,11 35,11
с 01.07.2020 по 31.12.2020 36,19 36,19
с 01.01.2021 по 30.06.2021 36,19 36,19
с 01.07.2021 по 07.08.2021 37,64 37,64
с 08.08.2021 по 31.12.2021 38,13 38,13
с 01.01.2022 по дату вступления 
в силу приказа департамента 
государственного регулирования 
тарифов Краснодарского края от 
30.03.2022 № 14/2022-вк

38,13 38,13

с даты вступления в силу прика
за департамента государственно
го регулирования тарифов Крас
нодарского края от 30.03.2022 
№ 14/2022-вк по 30.06.2022

36,00 36,00

с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,00 36,00
с 01.01.2023 по 30.06.2023 36,00 36,00
с 01.07.2023 по 31.12.2023 36,28 36,28

1.2 система централизованного водоснабжения на территории поселка Восход, поселка Мирской, посел
ка Комсомольский
с даты вступления в силу прика
за департамента государственно
го регулирования тарифов Крас
нодарского края от 30.03.2022 № 
14/2022-вк по 30.06.2022

36,00 13,94

с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,00 14,89
с 01.01.2023 по 30.06.2023 36,00 14,89
с 01.07.2023 по 31.12.2023 36,28 36,28
““организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налого- 

вым кодексом Российской Федерации____________________________________________________________

»;
5) в приложении № 2 таблицу изложить в следующей редакции:
«

№
п/п

Наименование
организации

Вид услуги Год Базовый 
уровень 

операцион
ных расхо
дов, тыс. 

руб.

Индекс 
эффек
тивно

сти опе
рацион
ных рас
ходов, %

Уровень 
потерь 

воды, %

Удельный 
расход элек
трической 
энергии, 

кВт*ч/куб.м

1 МУП «Стимул» *, Но
вокубанский район

холодное
водоснаб-

жение

2019 3910,72 - 37,10 0,8534
2020 - 1 37,10 0,8534
2021 - 1 37,10 0,8354
2022 - 1 28,76 0,6717
2023 - 1 28,76 0,6717

»;
6) приложение № 4 исключить.
4. Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального 

опубликования.

Руководитель С.Н. Милованов



Приложение 1 
к приказу департамента 
государственного регулирования 
тарифов Краснодарского края ?
от /ХО2?-'У!с

ТАРИФЫ
на транспортировку сточных вод

№п Наименование организации Транспортировка сточных вод
/п тариф (руб./куб.м)
1 Муниципальное унитарное предприятие «Стимул»*, Новокубанский район

Ковалевское сельское поселение
со дня вступления в силу насто
ящего приказа по 31Л 2.2022 г. 9,96

Организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым ко- 
дексом Российской Федерации.___________________________________________________________________

Заместитель начальник отдела тарифов в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения Т.А. Аленина



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента 
государственного регулирования 
тарифов Краснодарского
от 1 (-№ .Ь )2 "  № Г»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
в сфере водоотведения 

(транспортировка сточных вод)

Паспорт производственной программы

МУП «Стимул»
(наименование организации)
ул. Красноармейская, 3, п. Прогресс, Новокубанский район, 352212
(местонахождение организации)
Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
со дня вступления в силу настоящего приказа по 31.12. 2022 г.
(период реализации производственной программы)

Раздел 1. Баланс водоотведения
№  п/п П оказатели производственной деятельности Ед. изм. В еличина показателя на 

период регулирования
1 М УП «Стимул», Н овокубанский район тыс. м 3 23,27

1.1. О бъем транспортируем ы х сточных вод тыс. м 3 23,27
2. Другим организациям тыс. м 3 23,27

2.1.
Ф КП  «А рмавирская биоф абри
ка»,Н овокубанский район тыс. м3 23,27

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра
лизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества очистки сточных вод

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотве
дения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных 
вод не планируется.

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и по
вышению энергетической эффективности.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф
фективности не планируются.



Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслужи
вания абонентов.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания або
нентов, не планируются.

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективно
сти объектов централизованных систем водоотведения _________________

Н аименование показателя

П лановы е значения 
показателей на пе
риод действия про

граммы
П оказатели очистки сточны х вод
Д оля сточных вод, не подвергаю щ ихся очистке, в общ ем объеме 
сточны х вод, сбрасы ваемы х в централизованны е общ есплавны е 
или бытовые системы водоотведения, %

100,00

П оказатели надежности и бесперебойности водоотведения

У дельное количество аварий и засоров в расчете на протяж ен
ность канализационной сети в год, ед./км 0,00

П оказатели эф фективности использования ресурсов

У дельны й расход электрической энергии, потребляемой в техно
логическом  процессе транспортировки сточных вод на единицу 
объема транспортируем ы х сточны х вод, кВт*ч/куб.м*

0,00

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения 
по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего 
раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы
В связи с тем, что производственная программа в сфере водоотведения 

(транспортировка сточных вод) для МУП «Стимул» на 2020 год уполномочен
ным органом не утверждалась, расчет эффективности производственной про
граммы не приводится.

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 
водоотведения (транспортировка сточных вод) за 2020 год (истекший период 
регулирования).

В связи с тем, что производственная программа в сфере водоотведения 
(транспортировка сточных вод) для МУП «Стимул» на 2020 год уполномочен
ным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной про
граммы за истекший период регулирования не приводится.

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы -  231,74 тыс. рублей.

Начальник отдела производственных 
и инвестиционных программ В.И. Шалайко


