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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -  
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от /У./£.1в/£ №
г. Краснодар

О внесении изменений в приказ региональной 
энергетической комиссии -  департамента цен и тарифов 

Краснодарского края от 09.12.2016 № 63/2016-вк «Об 
установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», с целью 
корректировки установленных долгосрочных тарифов, на основании решения 
правления региональной энергетической комиссии -  департамента цен и 
тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ региональной энергетической комиссии -  
департамента цен и тарифов Краснодарского края от 09.12.2016 № 63/2016-вк 
«Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение» следующие 
изменения:

1) пункт 1 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«

1 М УП  «Благоустройство»*, Н овокубанский район
с 01.01.2017 по 30.06.2017 32,03 32,03
с 01.07.2017 по 31.12.2017 33,20 33,20
с 01.01.2018 по 30.06.2018 33,20 33,20
с 01.07.2018 по 31.12.2018 34,49 34,49
с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,49 34,49
с 01.07.2019 по 31.12.2019 35,17 35,17

»;
2) раздел 7 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
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Выписка из протокола № 56
заседания правления региональной энергетической комиссии - департа

мента цен и тарифов Краснодарского края

14 декабря 2018 года г. Краснодар

Присутствовали:
Председатель правления:
С.Н. Милованов, руководитель
Члены правления:
А.А. Исмелов, первый заместитель руководителя;
Д.В. Негреба, заместитель руководителя;
С.Ю.Шуляк, заместитель руководителя, начальник отдела производствен

ных и инвестиционных программ;
А.С. Бондаренко, начальник юридического отдела;
С.В. Дорохин, начальник отдела цен и тарифов на транспорте и платные 

услуги;
О.Р. Коробкина, представитель У ФАС России по Краснодарскому краю;
Секретарь правления:
Д.А. Ачегу, ведущий консультант юридического отдела.

Слушали:
О корректировке тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП 

«Благоустройство», Новокубанский район, представила ведущий консультант 
отдела цен и тарифов организаций коммунального комплекса Т.А. Камардина.

МУП «Благоустройство» уведомлено надлежащим образом о дате, месте и 
времени заседания правления региональной энергетической комиссии -  депар
тамента цен и тарифов Краснодарского края и представило согласие с предло
женными уровнями тарифов.

Т.А. Камардина довела до сведения членов правления региональной энер
гетической комиссии -  департамента цен и тарифов Краснодарского края следу
ющую информацию:

Действующие на 31.12.2018 г. тарифы на питьевую воду установлены при
казом РЭК -  департамента от 09.12.2016 № 63/2016-вк «Об установлении тари
фов на питьевую воду и водоотведение» методом индексации вместе с долго
срочными параметрами регулирования.

В соответствии с требованиями пункта 80 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулиро
вании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая 
выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением 
метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических 
значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов 
(за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их пла
новых значений.
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Величина необходимой валовой выручки, принятая при корректировке 
установленных тарифов на 2019 год, основные группы расходов, объем реализу
емой воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при коррек
тировке тарифов, а также основания принятия такого решения (перечень и вели
чина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки) 
приведены в таблице.

Таблица 1 (Питьевая вода)

№ Наименование Ед.
изм.

П редло
ж ено пред
приятием

Принято
РЭК-
ДЦиТ

Отклоне
ние расхо
дов от  
предлож е
ния пред
приятия

Основания исключения расходов

2019
Основные группы расходов

1. Текущие расходы тыс.
руб.

2 245 ,26 2 173,19 2 199,61

1.
1.

Операционные расходы тыс.
руб.

1 509,32 1 453 ,92 -55 ,40

Расходы скорректированы с учетом  
изменения индекса потребительских  
цен относительно первоначального 
плана РЭК-ДЦ иТ Краснодарского  
края на 2019  год

1.
2

Расходы на приобретение  
электрической энергии

тыс.
руб. 705,99 719,69 13,70

1.
3

Неподконтрольные рас
ходы

тыс.
руб.

29,95 26 ,00 -3,95

Скорректированы расходы  по налогу 
за пользование водными ресурсам и в 
соответствии с действую щ им зако
нодательством.

2 Расходы на амортизацию  
основных средств и нема
териальных активов

тыс.
руб.

3 Нормативная прибыль тыс.

J 2 2 6 .___
4 Расчетная предпринима

тельская прибыль гаран
тирующей организации

тыс.
руб.

5 Налог, уплачиваемый по  
упрощ енной систем е  
налогообложения

тыс.
руб.

31,20 21,81

-9 ,39

Налог, уплачиваемый в связи с при
менением упрощ енной системы  
налогообложения запланирован в со 
ответствии с положениями, закреп
ленными в Главе 26.2  Части 2 Нало
гового Кодекса РФ.

6 Итого НВВ тыс.

РУ6 -
2 276 ,46 2 221 ,42 -55 ,04

7 Расходы, связанные с 
приобретением организа
цией товаров (работ, 
услуг) по завышенным  
ценам и (или) в завышен
ных объемах

-46,44 -46 ,44

Исключены расходы  по электриче
ской энергии, направленные в по
следнем  базовом периоде на добы чу  
и транспортировку воды в части 
сверхнормативных потерь
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8 Итого Н ВВ с учетом ис
ключения необоснован
ных расходов

тыс.
руб

9 днвв тыс.
руб.

10 Итого НВВ 2 276 ,46 2 221 ,42 -55 ,04

11 Объем реализации хол од
ного водоснабжения

тыс.
куб.м

62,45 62,45 0,00

Определение состава расходов, включенных в необходимую валовую вы
ручку, и оценка их экономической обоснованности произведены в соответствии 
с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Индексы потребительских цен, определенные в Прогнозе социально-эко
номического развития Российской Федерации на период до 2024 года по состоя
нию на 27 октября т.г., составляют на 2019 год -  104,6 % . Темпы роста тарифов 
на электрическую энергию на 2019 год составляют по уровням напряжения от 
106,05 % до 107,15 % .

Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием в 
законодательстве Российской Федерации понятия норматива технологических 
затрат электрической энергии и химических реагентов, порядка и методологии 
его расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических 
затрат электрической энергии и химических реагентов отсутствуют.

По результатам состоявшегося обсуждения, С.Н. Милованов предложил 
членам правления региональной энергетической комиссии — департамента цен 
и тарифов Краснодарского края проголосовать за установление тарифов на пи

тьевую воду и водоотведение для МУП «Благоустройство», Новокубанский
район в следующих размерах:

1 М У П  «Благоустройство»*, Н овокубанский район
с 01.01.2017 по 30.06.2017 32,03 32,03
с 01.07.2017 по 31.12.2017 33,20 33,20
с 01.01.2018 по 30.06.2018 33,20 33,20
с 01.07.2018 по 31.12.2018 34,49 34,49

' с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,49 34,49
с 01.07.2019 по 31.12.2019 35,17 35,17

Примечание:
* организация не является плательщиком налога на добавленную стои

мость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Г олосовали
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, С.Ю. Шуляк, Д.В. Негреба, С.В. 

Дорохин, А.С. Бондаренко 
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Секретарь Д.А. Ачегу


