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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

прикАз

от г",Е , |2 'Lflt7

г. Краснодар

О внеселtии изменепий в приказ региональной
энергетической кOмиссии - департамента цен и таршфов

Краснодарского краfl 9т 26ll?0!5 }{h б312015-окк <Об
установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение>>

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 Nb 41б_ФЗ
<<О воДоснабжении и водоотведении), постановлением Правительства Россий-
СКоЙ Федерации от 13.05.2013 J\lb 40б кО госуларственном реryлировании тари_
фОВ В Сфере водоснабжения и водоотведения), с целью корректировки установ_
ЛеННЫХ Долгосрочных тарифов, на основании решения правления регионrшьной
ЭНерГетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края
приказываю:

1. ВНеСти в приказ региональной энергетической комиссии
ДеПартаМента цен и тарифов Краснодарского края от 26.11.2015 Jф 63/2015-окк
КОб УСтаНоВлении тарифов на питъевую воду и водоотведение>> следующие из-
менения:

1) в приложенииNs 1:

пункты 1 - 3 изложить в следующей редакции:
(

l муп Темрюкского городского поселения Темрюкского района ((темрюкское управле-
flие жилищно-коммунtшьным хозяйством>>, Темрюкский район

с 01.0l .20tб по 30,06.20lб з1.49 37,16 28.04 33,09
с 01.07.2016 по 3l.t2.2016 32,8l 38,72 29.19 з4,44
с 01.01 .201,7 по З0.06.2017 32.8I з8,72 29.t9 з4.44
с 01.07.2017 по 3L|2.20|7 34,09 40.23 зO.з5 35.81
с 01.01.2018 по 30.06.2018 34.09 40,2з 30.35 35.81
с 01.07,2018 по З1,12.2018 35,41 4l,78 з l,57 з7.25

2 Щ[УП кЖКХ-Курчанское >*, Темрюкск :й район
с 01.01.201б по 30.06.2016 з6,50 з6.50 25.18 25.1 8
с 01.07.2016 по 3 |,|2.20|6 36.50 з6,50 26.2| 26,2|
с 01.01 ,2017 по З0.06.2017 36.50 36,50 26.21 26,2l
с 01.07.2017 по 3|,12.2017 37.95 з7.95 27,25 27.25
с 01,01.2018 по 30.06.2018 з7,95 з7.95 27.25 27,25
с 01.07.2018 по З1,12.2018 39.47 39,47 28.34 28,з4

з МБУ кГолубицк!цr ПЭС), Темрюкский район
с 01.01.2016 по 30.06.201б 26,74 3 1,55



2

с Ot.OZ.ZO1б по 31.12.2016 27.87 32,89

i ot.Ot .20|,| по 30.06.2017 27,87 з2,89

i ot.oz.zot7 по 3|.|2.201'7 28.98 34,20

с 01.01.2018 по 30.06.2018 28,98 з4.20

с 01.07.2018 по 31.l?.?qlq 30"13 з5.55

пункт б изложитъ в следующей релакции:

МУП <ЖКХ,Ком с>*. Темрюкский район

с оtюt.2016 по 30.06.20tб
с Оt.OZ.ZO1б по 3|.|2.20]rý
fut.Ot .201l,| по 30.06.2017

с Ot.OZ.ZO\7 по 31 .|2.20t7
э оtюt.2018 по 30.06.?018

i ot.Oz.zot8 по з 1.12.2018

пункт 9 изпожить в следующей редакции:

МУП (Жкх
с Ot.Ot.2016 по З0.06.?0tб
Гоt.оz.zOtб по 31 .|2жу
с Ot.Ot .2017 по 30.06.2017

Гоt.от.zOt7 по з |.12,z017
с 01.01.20i8 по 30.06.20t8
с 01.07.2018 по 31.12.2018

2)раздел7приложенияJф3изложитЬВслеДУюЩейреДакции:
пir*д.п 7. объем финансовых потребностей, необходимых для решIиза,

ции производственной процраммы:
- на 2016 год * 54256,7 тыс, руб,;
- на 2017 год - 5644'7,|5 тыс, руб,;
- на 2018 год * 58635,52 тыс, руб,>;
3) раздел 7 приложения Ns 4 изложить в следующей редакции:

оirЬд.П 7. объеМ финансоВых потребностей, необходимых для реаJIиза-

ции производственной программы:

- на 2017 год * 41678,87 тыс, руб,;
- на 2018 год - 43340,51 тыс, руб,>;
4) в приложении Ns 5:

таблицу раздепа 1 изложить в следующей редакции:

Ns
п/п

1

Показатели производствепной
деятельЕости

Единица
измерения

Величина
показателя

па 2016
год

Величина
покл}ателя

на 20t7
год

Величина
показатоля

на 2018
год

4з4,,l8тыс. м3 4tз,01 413,01


