
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР 

от 18.12.2014г.                                                                                                                      № 9575 

 

 

Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения обществу с ограниченной ответственностью «Краснодар 

Водоканал» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 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, осуществляю-

щих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом 

Краснодарского края от 15.10.2010 № 2065-КЗ «О наделении органов местного 

самоуправления в Краснодарском крае отдельными государственными 

полномочиями по регулированию тарифов организаций коммунального 

комплекса», статьёй 43 Устава муниципального образования город Краснодар, 

постановлением главы муниципального образования город Краснодар от 

28.12.2006 № 861 «О Положении о порядке осуществления администрацией 

муниципального образования город Краснодар полномочий в области 

регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса» 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной 

ответственностью «Краснодар Водоканал» в сфере холодного водоснабжения, 

водоотведения на 2015 год и долгосрочные параметры регулирования на период 

2015 – 2019 годов и опубликовать основные показатели производственной 

программы: 
Наименование 

показателя  

услуг 

Единица 

измерения 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

                  Объём реализации услуг: 

Питьевая вода тыс.куб.м 52140,0 52184,0 52254,0 52351,0 52474,0 

1 2 3 4 5 6 7 

Водоотведение тыс.куб.м 50868,4 50829,3 50866,2 50919,3 50988,5 

Уровень потерь 

воды 
% 37,00 36,99 36,98 36,97 36,96 
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Удельный расход  электрической энергии 

Питьевая вода кВт*час/м3 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

Водоотведение кВт*час/м3 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Индекс эффективности операционных расходов 

Питьевая вода % 1 1 1 1 1 

Водоотведение % 1 1 1 1 1 

Базовый уровень операционных расходов 

Питьевая вода млн.руб. 699,6 х х х х 

Водоотведение млн.руб 424,62 х х х х 

Нормативный уровень прибыли 

Питьевая вода % 3 3 3 3 3 

Водоотведение % 3 3 3 3 3 

 2. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Краснодар 

Водоканал»: 

 2.1. Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 

год с календарной разбивкой в следующих  размерах:  

Период действия тарифа 

Тарифы руб./куб.м, без НДС 
Тарифы для населения, 

руб./куб.м, с  НДС 

на  

питьевую 

воду 

на  

водоотведение 

на  

питьевую 

воду 

на 

 водоотведение 

С  01.01.2015 по  30.06.2015 20,28 12,00 23,93 14,15 

С  01.07.2015 по  31.12.2015 24,45 14,63 28,85 17,26 

 2.2. Долгосрочные тарифы на первый долгосрочный  период 

регулирования 2015 – 2019 годов в соответствии с принимаемыми долгосроч-

ными параметрами регулирования: 

 

 

Вид 

регулируемой 

деятельности 

Долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения, руб./куб.м, без НДС 

2015 2016 2017 2018 2019 

Питьевая вода 22,36 26,78 30,29 32,66 34,82 

Водоотведение 13,32 16,65 19,91 21,97 23,77 
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 3. Необходимая валовая выручка долгосрочного периода регулирования 

2015 – 2019 годов и соответствующие ей тарифы подлежат ежегодной 

корректировке с учётом отклонения фактических значений долгосрочных 

параметров регулируемых тарифов, учитываемых при расчёте тарифов, от их 

плановых значений. 

 4. Признать утратившими силу:  

 постановление администрации муниципального образования город 

Краснодар от 12.12.2013 №  9653 «Об установлении на 2014 год тарифов в 

сфере холодного водоснабжения и водоотведения»; 

 постановление администрации муниципального образования город 

Краснодар от 21.04.2014 № 2483 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Краснодар от 12.12.2013 № 

9653 «Об установлении на 2014 год тарифов в сфере холодного водоснабжения 

и водоотведения»; 

  постановление администрации муниципального образования город 

Краснодар от 04.06.2014 № 3602 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Краснодар от 12.12.2013 № 

9653 «Об установлении на 2014 год тарифов в сфере холодного водоснабжения 

и водоотведения». 

 5. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-

пального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально 

настоящее постановление в установленном порядке. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Краснодар 

Е.А.Первышова. 

 

 

Глава  

муниципального образования   

город Краснодар                                                                                    В.Л.Евланов 


