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Об установлении тарифов на п[Iтьевую воду и водоотведение

В соответствии с Федеральны\1 законом от 07.|Z.20I1 Ns 416-ФЗ
<О водоснабжении и водоотведении>), постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 JЮ 406 кО государственном реryлировании тари-

фов в сфере водоснабжения и водоотведения), на основании решениrI праВле-

ния региональной энергетической комиссии - дешартамента цен и тарифОВ

Краснодарского края пр и к аз ыв аю:
1. Установитъ тарифы на гIитьевую воду и водоотведение на период

действия с 1 января201t6 года по 31 декабря 2018 года вкJIючителъно с кален-

дарной разбивкой в соответствии с приложением Ns 1.

2. Утвердитъ долгосрочные параметры реryпирования тарифов, опредеJuI-

емые на долгосрочный период реryлирования тарифов с исrтользованием МеТО-
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приложЕниЕ J\b 1

к прик€ву регион€Lльной энергетиче-
скоЙ комиссии - департамента цен и

тарифов Краснодарского края
от 26 ноября 2015 года J\b 6312015-окк

тАриФы
на питьев воду и водоотведение

оэ:анI{зации

-:L,.0б.2016

ro З0 06.2018
31.12.2018
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с 01.01.20lб по 30.06.2016

з1,49
32,81
з2.81 з8.12

МУП кЖКХ-К е>>* Тем кский

N4БУ <Гол ицкая ПЭС> Тем кский ион

27,87
27.87
]о <,4

з4,86
з6,96

АО КАЧ ЭНПП СИ Тем кскии

28.01
29,|9

зз.09
з4,44

4,7.9а

49.80
49.80
52.65

на шитьев\то вод на водоотведение
тарirф :.rя
насе.lенtIя

r-ý. цl,ý.11)***

тариф для
населения
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. +.59 |7,зз
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17,88 2I,10

с 01.07.20iб по 3 |,12,2016
с 01.0i .2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 3 |.|2.2О17
с 01.01.2018 по 30.06.2018 44,62
с 0l,.07 ,20|8 по 3 t.\2.20|8 47,18

МУП <ЖКХ-Комбытсервис >flЕБюкский раЙБ

52,65



29,5,7 29,57

30.76 30.76
з0 76 30,76

з2,8232-8,2
32,8232,8,z

35,00 35,00

Г\ zzT ттrнеътегаз>>. Теlt кскии он
з4.13 40,2,I

41,8935.5U
41,89з5 5U
43,86з-1.1,I
43,86зl.L,I
45,95зЕ,94

I

Ar '\f\ zzRтлпттптентТи л теrrоюкский район
|4.74 т7,з9

|5,зб 18,12

15,36 18,12

16,33 !9,2]
16_зз |9,27

L7,35 .Lv,ч l

гму
с t}l.0I jOlб по 30.0б.20lб ]

s r]1.0?_2016 по 31.12.2016 ]

с U1.0i.2017 по 30.06.201Z

с t]1.07.2017 по 31.12.20],7
Ъ01.01.2018 по 30.06.201q
-пl пт.)оlRrrпз1 1?20-1 8

П кЖКХ-Фан r>+_ Т
55,00 55,00

55,00
55,00
59,5,|

59,5,7

55,UU

55,0U
59,5,I

59,5,1

64,65 64,65

т) на>>_ Ап ии он

22.з,7 26,40 31,75 з,7,4,7

39,00
39,00
44,|7

2з.з0 2,7,49 33,05

23,30 27,49 33,05

)А. 29,46 31,43

)4 q,| 29,46 37,4з 44,17

16 71 3 i,55 42,40 50,03

Зеmшсчшше' , птT тртытптко!d -},Iв,.,еш+ю cTolt-* qrrш Е rпjrrrEE'сx пдате:rьлillшолд Е,&]ога Еа дOс

шtDrФrЕlЕп с На,тоговшш кодексом РоссдftскоЙ Федерацrи,
.. тryпфн дJIя оргаЕизацш1, явJUIющD(ся плательщиками нzrпога на добав-

хеЕЕ}Ю стоЕмосТъ в соотВетствиИ с НалогОвым коДексом РоссийскоЙ Федера-

щIи, укЕваны без )пIета НДС,
*** тарифы для населения дпя организации,

нzшога на добавленную стоимостъ в соответствии

сийской Федерации, указаны с у{етом НЩС,

являющихся плательщиками
с Налоговым кодексом Рос-

начальник отдепа цен и тарИфОВ 
-Д\ п

организащ{й коммун€LjIъного комплекса -(. u:i r
Н.С. Строева


