
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

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 департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского 
края п р и к а з ы в а ю :

1. Установить тарифы на подвоз воды на период действия с 1 января 
2022 г. по 31 декабря 2022 г. в соответствии с приложением 1.

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо
снабжения на период реализации с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. в со
ответствии с приложением 2.

3. Приказ вступает в силу с 1 января 2022 г.

от
г. Краснодар

Об установлении тарифов на подвоз воды

Руководитель С.Н. Милованов



Приложение 1
к приказу департамента государственного 
регулирования тарифов Краснодарского
края
от /Я //  1D V №

ТАРИФЫ 
на подвоз воды

Наименование организации Тариф (без НДС), руб./м3 Тариф для населения (с 
НДС), руб./м3

ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод», ОтрадненскиЙ район
Отрадненское сельское поселение Отрадненского района

c01.0l.2022 по 30.06.2022 176,02 211,22
с 01.07.2022 по 31.12.2022 184,81 221,77

Начальник отдела тарифов 
в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения Н.С. Строева



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента государственного 
регулирования тарифов Краснодарского 
края ,
от / £ / / .  2Р 2/ №

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
в сфере холодного водоснабжения (подвоз воды)

Паспорт производственной программы

ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод»
(наименование организации)
Р. Люксембург ул., 223, г. Армавир, Краснодарский край, 352900
(местонахождение организации)
Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
(период реализации производственной программы)

эаздел 1. Баланс водоснабжения (подвоз питьевой воды)

№
п/п Показатели производственной деятельности Единица

измерения
Величина пока

зателя на период 
регулирования

1 Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе тыс. м3 3,00
1.1 Объем реализации питьевой воды тыс. м3 3,00

2 Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов 
(всего), в том числе: тыс. м3 3,00

2.1 Населению тыс. м3 3,00
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов водо

снабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.
Мероприятия по ремонту объектов водоснабжения, мероприятия, направ

ленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и по

вышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды 
при транспортировке.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф
фективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не пла
нируются.

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслужи
вания абонентов.
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Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания або
нентов, не планируются.

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективно
сти объектов централизованных систем холодного водоснабжения

ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод» осуществляет 
самостоятельно забор воды из источника водоснабжения, осуществляет подго
товку воды до уровня качества питьевой воды и тариф на питьевую воду для 
такой организации установлен.

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения за 2020 год (истекший период регулирования)

№ Показатели производственной деятельности Единица
Величина показателя

п/п измерения
План 2020 Факт 2020

1 Объем реализации товаров и услуг (всего), в 
том числе тыс. м3 3,00 0,12

1.1 Объем реализации питьевой воды тыс. м3 3,00 0,12

2 Объем реализации товаров и услуг по катего
риям абонентов (всего), в том числе: тыс. м3 3,00 0,12

2.1 Населению тыс. м3 3,00 0,12

Раздел 7, Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы -  541,24 тыс. руб.

Начальник отдела производственных 
и инвестиционных программ В.И. Шалайко


