РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

от X

2 Р /5~ ___

№

г. Краснодар

2$/<?о/г<
/

Об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды и сточных
вод, подвоз питьевой воды
В соответствии с Федеральным законом от 7.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении, постановлениями Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения», от 29.07.2013 № 641 «Об
инвестиционных
и
производственных
программах
организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» на
основании экспертных заключений и решения правления региональной
энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края
приказываю:

1.Установить тарифы на транспортировку питьевой воды и сточных вод
для Северо - Кавказской дирекции по тепловодоснабжению - структурного
подразделения Центральной дирекции по тепловодосиабжению- филиал ОАО
«РЖД», для оказания услуг транспортировке питьевой воды и сточных вод на
период действия со дня вступления в силу настоящего приказа по 31.12.2015:
11аименование
транспортировка питьевой воды
транспортировка сточных вод
организации
Северо - Кавказская дирекция по тепловодосиабжению - структурное подразделение
Центральной дирекции по тепловодосиабжению- филиал ОАО «РЖД»
8.50
1.85
тариф без 11ДС
(руб./м3)

2.
Установить тарифы на подвоз питьевой воды для ГУП КК «Северо
Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой
водопровод», город Армавир, на период действия со дня вступления в си iy
Наименование
на подвоз питьевой воды
организации
Г У П К К «Северо - Восточная водная управляющая компания «Курганинский
г р у п п о в о й водопровод», город Армавир
тариф без НДС
2 5 3 ,8 1
(руб./м 9
тариф для
2 9 9 .5 0
населения с НДС
(руб./мД

f

2

3. Утвердить производственные программы Северо - Кавказской
дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной
дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» в сфере холодного
водоснабжения (транспортировка воды) и водоотведения (транспортировка
сточных вод) со сроком реализации со дня вступления в силу настоящего
приказа по 31.12.2015 в соответствии с приложениями M s 1,2.
4. Утвердить производственную программу ГУП КК «Северо - Восточная
водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод» в сфере
холодного водоснабжения (подвоз воды) со сроком реализации со дня
вступления в силу настоящего приказа по 31.12.2015 в соответствии с
приложением № 3.
5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования.

Руководитель
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу региональной
энергетической комиссии департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 5 августа 2015 года № 23/201 5-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
(подвоз питьевой воды)
Паспорт производственной программы
ГУП КК Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой
водопровод»
w

(наименование организации, осуществляющей 'колодное водоснабжение)

Розы Люксембург ул., 233, г. Армавир, Краснодарский край, 350909
(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)

с даты вступления в силу настоящего приказа по 31.12.2015
(период реализации производственной программы)

Раздел 1. Баланс водоснабжения
№
п/п
1
1.1
2
2.1

Показатели производственной деятельности
Объем реализации товаров и услуг по
категориям абонентов (всего), в том числе
Населению
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по
муниципальным образованиям
хут. Каспаровский Новосельского сельского
п о с е ле н и я Новокубанского района

Елинида
измерения

Величина
показателя
на период
регулирования

тыс. м3

0,09

тыс. м3

0,09

тыс. м3

0,09

тыс. м3

0,09
.

Раздел 2.
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества питьевой воды.
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы
водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой
воды, не планируются.
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь

!
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воды при транспортировке.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не
планируются.
Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов не планируются.
Раздел 5,
Показатели
надежности,
качества,
энергетической
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
ГУП
КК
Северо-Восточная
водная
управляющая
компания
«Курганииский групповой водопровод» осуществляет самостоятельно забор
воды из источника водоснабжения, осуществляет подготовку 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 2014 год (истекший период регулирования)
В связи с тем, что производственная программа ГУП КК СевероВосточная водная управляющая компания «Курганииский групповой
водопровод» в сфере холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды)
утверждается впервые, отчет об исполнении производственной программы за
2014 год не предоставлен.
Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы - 22,84 тыс. руб.

^

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

I

