
дЕпАртАмЕнт го судАр ствý нн оrо рЕrулир овАни я т 
^уиФовкрАснодАрскоrо крАя

прикАз

ат LV, tt. Q"оU

г. Краснодар

о внесении и3мснений в приказ региональной энерг€тической
комиссни - дsпsртаиента цеш ш тарифов Краснодарского крsя от

07.12,2018 л{ъ 117/2018-вк <<об установлешии тарифов на
водоотведение)>

в сOответствии с Федерапьным закOном от 07.|2,2aI1 .hlb 416_Фз ко
водоснабжении и водOотведеЕии)), постановлением Правительства Российской
Федерации ат 13.05.2013 JчЬ 406 кО государственном реryлированиитарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения)), с целью корректировкg
установленньж долгосрочных тарифов, на оснOвании решения правления
департамента государственного реryлирования тарифов Краснодарского края
ýриказываю:

1. Утвердить изменения, вносимые в приказ региональной
энергетической комиссии * департамента цен и тарифов Краснодарского края
от 07.|2.2018 J\! 1l7l2a18-BK кОб устанOвлении тарифов на водоотведени€}), в
соответствии с приложением.

2. Приказ вступает в силу с l января2О22 г,

Руководитель С.н, Милованов

1ýslиц *ъr



I1риложение

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом деýартамента
государствеýýоrо рsryлирOBgния
тарнфов Красходарскоrо ryая
от LV, ll,tоu Jlb /flr;чuu - or

измЕнпния,
вýосимые в приказ региональной эllерrýтическоfr

комиссин _ деýgртамента цеш н тарифов Красноларского края 07.12.?018
ЛЭ 117/2018_вк <<0ý установлении тарифов }1а водоотв8деиие}

1. Табяиuу припожения 1 изложить в следующей редакции:
(

л}
r/п

Наименоваllие оргtllIизации }{а водоотвед81{r{g

тариф (ру6,iм]) тариф мя насепеrl$я
{оу6.1м3)

l МУП rt}ККХ-КомSытсервис)', Темрюкский р*йоя
с 01,0I.2019 по 30.06.20l9 зз.25 э3.25
е 0I.07.2019 шо 31,12.2019 34,04 34,а4
с Ol -a 1.2020 uа 3а.06 -2а20 з4.04 34,04
с 01 -0?.2020 па 3 l "|7.2а2а 35.39 зJ.39
с 01.01.202l по 30.06.2В21 35,39 зJ"з9
с Ol,a7.2Ф2l tto 31, l2.2a2| э6;ll 36,7l
с aL.01.2022 по 3а,а6,2а22 з6"ll 36.11

с 01,al,2021, по 3l,|22022 38.25 зв.25
с 01.01.2023 по 30,06.2023 3 8,25 з8,25
с al .87 .2а23 по 3 l . 1 2.2023 46,Iз 46,1 з
*орrаиизачия }tg явJIястся пýательщиком нмога на добавлевýую стоимость в ýоотssтствии с

Налсювым кOдексOлii Российской Фелерации

));

2. Раздел 8 приложения 3 изложить
(Раздел 8. Объем финансовых

в 0ледующеЙ редакции:
Irотребýостей, необхOдимых w$

на:рсапизации произвOдственной ýрограммы
2al9 год * 672,9В тыс, руý,;
202а год * 703,32 тыс, руб,;
2а2l год * 73а,40 тыс. руб.;
2О2? год * 759,4О тыс. ру6.;
?BZ3 год - 854,82 тыс. ру6.>.

Начжьник отдела тарифOв ý

хOлодýог0 водOснабжения и
сфере
вOдоотведеýия Н,С. Стросýа


