РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
18 декабря 2013 года

№ 84/2013-окк
г. Краснодар

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», на основании экспертных заключений и
решения правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период
действия с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года включительно с
календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.
2. Утвердить производственные программы в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2014 года по
31 декабря 2014 года в соответствии с приложениями №№ 2 – 5.
3. Установленные настоящим приказом тарифы на товары и услуги
организаций коммунального комплекса соответствуют критериям доступности
для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса,
утвержденных
приказом
региональной
энергетической
комиссиидепартамента цен и тарифов Краснодарского края от 18.04.2007 № 7/2007-жкх
«Об установлении системы критериев доступности для потребителей товаров
и услуг организаций коммунального комплекса».
4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования.
Руководитель

С.Н.Милованов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 18 декабря 2013 года № 84/2013-окк
Тарифы на питьевую воду и водоотведение
№
п/п

1
1.1

Система коммунальной
инфраструктуры

с 01.01.2014 по
30.06.2014
на
водоотвепитьевую
дение
воду
ОАО «Славянка» филиал «Краснодарский»
Щербиновский район
Старощербиновское сельское
поселение (военкомат);
Староминский район
Староминское сельское поселение
(военкомат);
Ленинградский район
Ленинградское сельское поселение
(военкомат, в/г 1,2);
Ейский район
Копанское сельское поселение
(военный городок № 155а);
Каневской район
Каневское сельское поселение
(военкомат);
Кущевский район
Кущевское сельское поселение
(военные городки № 7,12,
военкомат);
Тбилисский район
Тбилисское сельское поселение
(военкомат);
Тимашевский район
Тимашевское городское поселение
(военкомат);
Новопокровский район
Новопокровское сельское поселение
(военкомат);
Славянский район
Петровское сельское поселение
(военный городок № 1);
Кореновский район
Кореновское городское поселение
(военный городок № 4, 7, военкомат);
Динской район

с 01.07.2014 по
31.12.2014
на
водоотвепитьевую
дение
воду

3
Динское сельское поселение
(военкомат);
Северский район
Северское сельское поселение
(военкомат в/г 117);
Брюховецкий район
Брюховецкое сельское поселение
(военкомат):
Выселковский район
Выселковское сельское поселение
(военкомат);
Кавказский район:
Кропоткинское городское поселение
(военный городок № 1, военкомат);
Кавказское сельское поселение
(военные городки № 1а, 14а, 14);
Гулькевичский район
Гулькевичское городское поселение
(военный городок № 1б);
Павловский район
Павловское сельское поселение
(военкомат);
Приморско-Ахтарский район
Приморско-Ахтарское городское
поселение (военкомат, военные
городки № 3, 149 Западный привод);
Темрюкский район
Старотитаровское сельское
поселение (военный город № 1);
Таманское сельское поселение
(военный городок
№ 3, п. Черноморский мыс Железный
Рог);
Усть-Лабинский район
Усть-Лабинское городское поселение
(военный городок № 1):
Тихорецкий район
Тихорецкое городское поселение
(военные городки № 1, 4, военкомат,
аэродром);
Курганинский район
Курганинское городское поселение
(военный городок № 2);
Крымский район
Молдаванское сельское поселение
(военный городок № 4);
Абинский район
Абинское городское поселение
(военный городок № 1);
Туапсинский район
Небугское сельское поселение
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1.2

(военный городок № 10);
Вельяминовское сельское поселение
(военный городок №7);
Туапсинское городское (в/г 1военкомат, 19, 21, Джубгинский маяк
в/г 46, с. Дзеберкой в/г 3)
город – курорт Геленджик (военный
городок № 1);
город Новороссийск (военный
городок № 30,33,63);
город – курорт Анапа
п. Уташ (в/г 19);
город Горячий Ключ (в/г 13,9, ст.
Саратовская, Саратовское
лесничество)
тариф (руб./м3) без НДС
город Краснодар (военные городки
№ 3,5, 10, 14, 16, 63/10, 65, 94,
103,110, 114, 115,116,118, 119, 120,
63, аэродром);
Славянский район
Славянское городское поселение
(военные городки № 1, 2, военкомат,
общежития);
Приморско-Ахтарский район
Приморско-Ахтарское городское
поселение (в/г 149, «западный
привод» в/г 3, военкомат);
город Армавир (военные городки №
51, 7, 19,40,43,10,11,5,24,53,54,
аэродром);
Крымский район
Крымское городское поселение
(военные городки № 2, 4, 5):
Красноармейский район
Полтавское сельское поселение
(военкомат, военный городок № 1а);
город – курорт Анапа (военные
городки № 1, 64,21,24,15,16,17,14,19
п. Уташ,1 п. Витязево);
Туапсинский район:
Туапсинское городское поселение
(военные городки № 8, 19, 20);
Джубгское городское поселение
(военные городки
№ 1, 3);
Новомихайловское городское
поселение (военный городок №1);
город-курорт Геленджик (военные
городки № 16 маяк Пинайский, 9
маяк Дообский, 8 маяк

44,42

20,90

46,59

21,92
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1.3

1.4

Геленджикский, 1,2, 7, 13);
город Новороссийск (военные
городки № 1, 3, 5, 7, 9,010, 12, 19, 25,
29, 48, 40, 49, 50, 51, 55, 56, 58, 60,
61, 67, 68, 70, 71, 81, 83, 88, 89, 92,
93, 94);
Ейский район
Ейское городское поселение
(военные городки №
110,111,113,119,121,75,79,140,161,10,
военкомат, 2,ул. Красная 35/1);
Темрюкский район
Темрюкское городское поселение
(военный городок № 2, военкомат);
Кореновский район
Кореновское городское поселение
(в/г 6)
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с НДС
Ейский район:
Ейское городское поселение
(военный городок
№ 157);
Кухаривское сельское поселение
(военный городок
№ 76);
Мостовской район
Ярославское сельское поселение
(военный городок № 43,52);
Кавказский район:
Кавказское сельское поселение
(военный городок № 1а,14,14а);
Кропоткинское городское поселение
(военный городок № 1);
Красноармейский район
Полтавское сельское поселение
(военный городок);
Крымский район
Молдаванское сельское поселение
(военный городок №4 Саук - Дере)
тариф (руб./м3) без НДС
город Горячий Ключ (военный
городок № 1,2,3, 6,8);
город Краснодар (военные городки
№ 1б, 1в, 2б, 63);
Кореновский район
Кореновское городское поселение
(в/г 6, аэродром);
город – курорт Анапа (п. Сукко
военный городок
№ 16);

32,00
37,76

19,80
23,37

33,56
39,60

20,77
24,51

44,42

20,90

46,59

21,92
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1.5

2

город – курорт Геленджик (п. Бетта
военный городок № 1санаторий
Дивноморское», ДО «Баргузин» в/г
295);
Приморско-Ахтарский район
Приморско-Ахтарское городское
поселение (военный городок № 149);
Тихорецкий район
Тихорецкое городское поселение
(военные городки № 1,2);
Красноармейский район
Полтавское сельское поселение
(военный городок № 1а);
Успенский район Вольненское
сельское поселение (военный
городок № 51)
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с НДС
город – курорт Геленджик (военный
городок № 1,2,13,7,1, с.
Дивноморское в/г 7,31, санаторий
«Североморец»);
тариф (руб./м3) без НДС
ОАО «Славянка» филиал «Сочинский»
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с НДС

Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса

25,65
30,27

22,38
26,41

26,90
31,74

23,47
27,69

44,42

20,90

46,59

21,92

27,14
32,03

27,88
32,90

28,47
33,59

29,24
34,50

Н.С.Строева
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 18 декабря 2013 года № 84/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ОАО «Славянка» филиал «Краснодарский»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Суворовская пл., д.2, стр.3, г. Москва, 129110
(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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
Ед. изм.

Величина показателя

1

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб.м.

2069,27

2

Объем воды, полученной со стороны

тыс. куб.м.

1969,22

3
4
5

Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

4038,49
220,86
5,47

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

тыс. куб.м.

3817,63

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

457,56
3360,07

№ п/п

6.1
6.2

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 воды при
транспортировке
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
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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. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень
целевых показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти не
установлены, целевые показатели деятельности ОАО «Славянка» филиал
«Краснодарский» в данной производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
В связи с тем, что производственная программа ОАО «Славянка» филиал
«Краснодарский» на 2012 год уполномоченным органом не утверждалась,
отчет об исполнении производственной программы за истекший период
регулирования не предоставлен.
Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 120058,73 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 18 декабря 2013 года № 84/2013-окк
Производственная программа
в сфере водоотведения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ОАО «Славянка» филиал «Краснодарский»
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Суворовская пл., д.2, стр.3, г. Москва, 129110
(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)

Раздел 1. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п

1
2
3
4
4.1
4.2

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя

Объем отведенных стоков
Объем транспортировки стоков через собственные
сети
Объем отведенных стоков, пропущенных
через очистные сооружения

тыс. куб.м.

3627,29

тыс. куб.м.

2451,92

тыс. куб.м.

1175,37

тыс. куб.м.

3627,29

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

472,72
3154,57

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том
числе:
населению
прочие потребители

Раздел 2.
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение
качества очистки сточных вод.
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод не
планируются.
Раздел 3.
Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности.
Мероприятия по
энергосбережению и повышению энергетической
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эффективности не планируются.
Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
не планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
водоотведение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень
целевых показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти не
установлены, целевые показатели деятельности ОАО «Славянка» филиал
«Краснодарский» в данной производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере
водоотведения за 2012 год (истекший период регулирования)
В связи с тем, что производственная программа ОАО «Славянка»
филиал «Краснодарский» на 2012 год уполномоченным органом не
утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший
период регулирования не предоставлен.
Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 76792,18 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 18 декабря 2013 года № 84/2013-окк
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ОАО «Славянка» филиал «Сочинский»
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Суворовская пл., д.2, стр.3, г. Москва, 129110
(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)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды
Ед. изм.

Величина показателя

1

Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб.м.

415,64

2

Объем воды, полученной со стороны

тыс. куб.м.

827,38

3
4
5

Объем отпуска в сеть
Объем нормативных расходов и потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%

1243,02
79,27
6,38

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
население
прочие потребители

тыс. куб.м.

1163,75

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

87,18
1076,57

№ п/п

6.1
6.2

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 воды при
транспортировке
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
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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. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
питьевое водоснабжение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень
целевых показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти не
установлены, целевые показатели деятельности ОАО «Славянка» филиал
«Сочинский» в данной производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2012 год (истекший период регулирования)
В связи с тем, что производственная программа ОАО «Славянка» филиал
«Сочинский» на 2012 год уполномоченным органом не утверждалась, отчет об
исполнении производственной программы за истекший период регулирования не
предоставлен.
Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 32357,02 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 18 декабря 2013 года № 84/2013-окк
Производственная программа
в сфере транспортировки сточных вод
со сроком реализации с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Паспорт производственной программы
ОАО «Славянка» филиал «Сочинский»
(наименование организации, осуществляющей водоотведение и транспортировку сточных вод)

Суворовская пл., д.2, стр.3, г. Москва, 129110
(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)

Раздел 1. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п

Показатели производственной деятельности

1
2
3

Объем отведенных стоков
Объем транспортированных стоков
Объем отведенных стоков, пропущенных
через очистные сооружения

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том
числе:
населению
прочие потребители

4.1
4.2

Ед. изм.

Величина показателя

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

1218,74
572,27

тыс. куб.м.

646,47

тыс. куб.м.

1218,74

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

1218,74
100,06

Раздел 2.
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение
качества очистки сточных вод.
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод не
планируются.
Раздел 3.
Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности.
Мероприятия по
энергосбережению и повышению энергетической
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эффективности не планируются.
Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
не планируются.
Раздел 5. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
водоотведение.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень
целевых показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти не
установлены, целевые показатели деятельности ОАО «Славянка» филиал
«Сочинский» в данной производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации,
необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет
эффективности данной производственной программы не произведен.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере
водоотведения за 2012 год (истекший период регулирования)
В связи с тем, что производственная программа ОАО «Славянка»
филиал «Сочинский» на 2012 год уполномоченным органом не утверждалась,
отчет об исполнении производственной программы за истекший период
регулирования не предоставлен.
Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 76792,18 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

