
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД  КРАСНОДАР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

    20.12.2018                                                                                                                        №    5850

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования город Краснодар от 25.08.2016 № 3894 «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 Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29.07.2013 № 641
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществ-
ляющих 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 администрации муниципального образования город Краснодар
от 02.07.2018 № 2671 «О Порядке осуществления администрацией муници-
пального образования город Краснодар полномочий в области регулирования
тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения», в целях
корректировки установленных долгосрочных тарифов и приведения муници-
пальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
город Краснодар от 25.08.2016 № 3894 «Об установлении тарифов в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения обществу с ограниченной ответ-
ственностью  «Краснодар Водоканал» следующие изменения:

1.1. Пункт 1  изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной

ответственностью «Краснодар Водоканал» в сфере холодного водоснабжения
и водоотведения на 2015 – 2019 годы с учётом внесённых изменений (произве-



дённых корректировок) и опубликовать основные показатели производствен-
ной программы на период 2015 – 2019 годов:
Наименование

показателя

услуг

Единица

измерения
2015 2016 2017 2018 2019

Объём реализации услуг

Питьевая вода тыс. м3 52140,0 55001,0 55290,0 56377,0 53430,0

Водоотведение тыс. м3 50868,0 50989,0 52081,0 57854,0 57839,0 ».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции.
«2. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Краснодар

Водоканал» тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на
2015 – 2019 годы с календарной разбивкой в следующих  размерах:

Период действия тарифа

Тарифы без НДС,
руб./куб.м

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

на

питьевую

воду

на

водоот-
ведение

на

питьевую

воду

на

 водоот-
ведение

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

 с 01.01.2016 по  30.06.2016 24,45 14,63 28,85 17,26

 с 01.07.2016 по  31.08.2016 27,35 19,13 32,27 22,57

 с 01.09.2016 по  31.12.2016 27,08 18,66 31,95 22,02

 с 01.01.2017 по  30.06.2017 27,08 18,66 31,95 22,02

 с 01.07.2017 по  31.12.2017 30,73 22,11 36,26 26,09

 с 01.01.2018 по  30.06.2018 30,73 22,11 36,26 26,09

 с 01.07.2018 по  31.12.2018 32,26 23,47 38,07 27,69

 с  01.01.2019 по 30.06.2019 32,26 23,47 38,71 28,16

 с  01.07.2019 по 31.12.2019 32,26 23,47 38,71 28,16 ».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-
пального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально
настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования город Краснодар Е.В.Зименко.

Глава муниципального образования
город Краснодар                                                                                   Е.А.Первышов




