
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -  
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

ОТ Щ  II. Ш и___________ №  3 2 3 / W o - d c
г. Краснодар

Об установлении тарифов на водоотведение

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Феде
рации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», на основании решения правления региональ
ной энергетической комиссии -  департамента цен и тарифов Краснодарского 
края п р и к а з ы в а ю :

1. Установить тарифы на водоотведение на период действия с 01.01.2021 
по 31.12.2023 в соответствии с приложением 1.

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определя
емые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода 
индексации, в соответствии с приложением 2.

3. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения в соот
ветствии с приложением 3.

4. Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г.

Руководитель С.Н. Милованов



Приложение 1
к приказу региональной энергетической 
комиссии -  департамента цен и тарифов 
Краснодарского края
от 09 Ц '/1£Я£)> № 32 3/  1луь̂

ТАРИФЫ
на водоотведение

№
п/п

Наименование организации на водоотведение
тариф (руб./куб.м), без НДС

I МП «Водоканал», Гулькевичский район
водоотведение с территории ООО «КЗ Гулькевичский»
c0l.0l.202l no30.06.202l 20,80
с 01.07.2021 по 31.12.2021 20,80
c0l.0l.2022 по 30.06.2022 20,41
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,41
c0l.0l.2023 по 30.06.2023 20,02
с 01.07.2023 по 31.12.2023 20,02

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



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом региональной энергетической 
комиссии -  департамента цен и тарифов 
Краснодарского края .
от / LfU&bQ № 315/ fiK

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, 
определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов 

с использованием метода индексации

№
п/п

Наименование ор
ганизации

Вид услуги Год Базовый уро
вень операцион
ных расходов, 

тыс. руб.

Индекс эффек
тивности опера
ционных расхо

дов, %

Удельный рас
ход электриче
ской энергии, 

Квч/куб.м.
1 МП «Водоканал», водоотведение 2021 7365,08 - 0,9681

Гулькевичский с территории 2022 - 1 0,9681
район ООО «КЗ Гуль

кевичский»
2023 - 1 0,9681

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



Приложение 3

УТВЕРЖДЕНА
приказом региональной энергетической 
комиссии -  департамента цен и тарифов 
Краснодарского края
от б,9. II. Ш ь№ 3 2 3 /

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
в сфере водоотведения (водоотведение с территории 

ООО «КЗ Гулькевичский»)

МП «Водоканал»
(наименование организации)
Торговая ул., 30, г. Гулькевичи, Краснодарский край, 352190
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия -  департамент цен и тарифов Краснодар
ского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2021 по 31 декабря 2023 года
(период реализации производственной программы)

Раздел 1. Баланс водоотведения
№
п/п

Показатели производственной деятельно- Единица
Величина показателя на период регули

рования
сти измерения 2021 2022 2023

1 Объем отведенных сточных вод тыс. м3 586,19 586,19 586,19

2 Объем отведенных сточных вод, пропу
щенный через очистные сооружения тыс. м3 586,19 586,19 586,19

3 Объем реализации товаров и услуг (всего) тыс. м3 586,19 586,19 586,19

ЗЛ Объем сточных вод, принятых у абонен
тов тыс. м3 586,19 586,19 586,19

3.2 Объем реализации товаров и услуг по ка
тегориям потребителей тыс. м3 586,19 586,19 586,19

3.2.1 Прочие потребители тыс. м3 586,19 586,19 586,19

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи
зованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка
чества очистки сточных вод

Финансовые по
требности на реа
лизацию меропри

ятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

№ п/п Наименование мероприятий Начало реали
зации меропри

ятия

Окончание реа
лизации меро

приятия



2

202 i год
Капитальный ремонт

1
Замена насосного оборудования СМ 12- 
80-315-46 на территории очистных со
оружений канализации (ОСК) по адресу: 
г. Гулькевичи, ул. Короткова, 166

65,17 01.01.2021 31.12.2021

2022

2

Замена насосного оборудования СМ 12- 
80-315-46 на территории очистных со
оружений канализации (ОСК) по адресу: 
г. Гулькевичи, ул. Короткова, 166

67,03 01.01.2022 31.12.2022

2023

3
Аварийно-восстановительный ремонт 
централизованных систем, в том числе 69,02 01.01.2023 31.12.2023

3.1 ремонт и замена насосов 69,02 01.01.2023 31.12.2023

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повы
шению энергетической эффективности.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек
тивности не планируются.

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслужива
ния абонентов.

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

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

Наименование показателя
Плановые значения показателей на пе

риод действия программы

2021 2022 2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения, %

0 0 0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централи
зованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0 0 0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен
ность канализационной сети в год, ед./км 0 0 0

Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно
логическом процессе очистки сточных вод на единицу объема 
очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3

0,9681 0,9681 0,9681

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя
Динамика изменений, %
2021/
2020

2022/
2021

2023/
2022

Показатели очистки сточных вод
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объ
еме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему водоотведения, %

100 100 100

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения



3

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализа
ционной сети в год, ед./км 100 100 100

Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых 
сточных вод, кВт*ч/м3

100 100 100

Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее дей
ствия 441,53 98,11 98,09

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 
водоотведения (истекший период регулирования).

В связи с тем, что производственная программа МП «Водоканал» для си
стемы водоотведения с территории ООО «Крахмальный завод Гулькевичский» 
на 2019 год не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы 
за истекший период регулирования не приводится.

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы на:

2021 год -  12 193,31 тыс. рублей;
2022 год -  11 963,29 тыс. рублей;
2023 год -  11 734,25 тыс. рублей.

Начальник отдела производственных 
и инвестиционных программ В.И. Шалайко


