
РЕГИОНАПЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2017 г. г.Ставрополь

о внесении изменений
в отдельные постановления
регионЕlльцой тарифной
комиссии uтавропольского края

lI! 60/1

В соответствии с Федеральным законом <о водоснабжении и водоот-
ведении), постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 г. ЛЬ 40б кО государственном реryлировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведениrD), постановлением Правителъства Россий-
СкоЙ Федерации от 29 июля2013 г. J\Ъ б41 (Об инвестиционных и производ-
СТВеНных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере
ВОДОснабжениrI и водоотведения) и Положением о региональной тарифной
КОМиссии Ставропольского крш, утвержденным постановлением Правитель-
СТВа Ставропольского края от 19 декабря 201| г. J\Гs 495-п, регион€шъная та-
рифная комиссия Ставропольского края

ПоСТАноВЛlIЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменениrI, которые вносятся в отдельные
ПосТановления регион€tльной тарифной комиссии Ставропольского края.

2. Признать утратившими силу с 01 января20|8 года:
2.1. ПУнкт 2 изменений в приложения 1 и 8 к постановлению регио-

НаЛьноЙ тарифноЙ комиссии Ставропольского края от 26 ноября 2015 г.
Jф 58/3 КОб УстановJIении долгосрочных параметров реryлирования и тари-
фОв в сфере водоснабжениrI и водоотведения на 20|6-20|8 годьu>, утвер-
ЖДеннЬIх постановлением регионaльной тарифной комиссии Ставропольско_
ГО края от 13 января 201.6 г. Jtlb 01/З (О внесении изменений в приложения 1 и
8 к постановлению регион€tльной тарифной комиссии Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. Jtlb 58/3 (Об установлении долгосрочных параметров ре-
ryлирования и тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
Ha2016-2018 годьш.

2.2. Постановление регион€tпьной тарифной комиссии Ставропольского
КРая от 15 декабря 20|6 г. J\Ъ 47lI <<О внесении изменений в постановления



регионЕtльной тарифной комиссии Ставропольского края от 26 ноября 2015 г.
J\Ъ 58/З(Об УСтаноВлении долгосрочных параметров реryлирования и тари-
фОв в сфере водоснабжения и водоотведения :нa2016-2018 годы) и от 18 де-
КабРЯ 2015 г. Ns 65/3 (Об установлении ЗАО <<ГIятигорская птицефабрика>
ДОЛГОСРОЧных параметров реryлирования и тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения на 20t6-20 1 8 годьI>.

2.3. ПОСтаНовление регион€rльной тарифной комиссии Ставропольского
КРаЯ ОТ 15 Декабря 20Iб г. J\b 4712 О внесении изменений в постановления ре-
ГИОН€lilЬноЙ тарифноЙ комиссии Ставропольского края от 26 ноября 2015 г.
Ns 5812 <<Об утверждении производственных программ организаций, осу-
ЩеСТВляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведе_
ни\ на 2016-20|8 годы> и от 18 декабря 2015 г. Ns 6512 <<Об утверждении
ЗАО <<ГIятигорскЕш птицефабрикa>) производственных процрамм в сфере
водоснабжениrI и водоотведения на 20t6-20 1 8 годьр.

2.4. ПОстаНовление регион€lльной тарифной комиссии Ставропольского
КРая от 31 марта 20t7 г. J\b 2018 (О внесении изменений в приложения 7 и 8
К ПОСТаноВлению регион€tльной тарифной комиссии Ставропольского края
ОТ 26 ноября 2015 г. J\b 58/3(Об установлении долгосрочных параметров
реryлирования и тарифов
Ha2016-2018 годьu>.

сфере водоснабжения и водоотведения

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
днrI его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
председатеJLя региональной тарифной
комиссии uтавропольского края



 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением региональной 
тарифной комиссии  

Ставропольского края 
от 14 декабря 2017 г. № 60/1  

 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в отдельные постановления региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

 

 

1. В постановлении региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 26 ноября 2015 г. № 58/2 «Об утверждении производственных про-

грамм организаций, осуществляющих деятельность в сфере холодного водо-

снабжения и водоотведения, на 2016-2018 годы» (с изменениями, внесенны-

ми постановлениями региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 15 декабря 2016 г. № 47/2, от 28 июня 2017 г. № 37/6 и                             

от 17 октября 2017 г. № 52/3): 

1.1. В Приложении 3: 

1.1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи воды и плановый объем финансовых по-

требностей, необходимых для реализации производственной программы 
 
3.1. В сфере питьевого водоснабжения 
 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного                
периода               

регулирования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям, с 

учетом объема на соб-
ственные нужды для дру-
гого вида деятельности) 

питьевой воды,              
тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 3004,33 56150,64 

2. 2017 3482,90 59139,41 

3. 2018 3486,42 59199,41 

4. 2016-2018 г.г. 9973,65              174489,46 

 
3.2. В сфере технического водоснабжения 
 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного               
периода                

регулирования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям, с 

учетом объема на соб-
ственные нужды для дру-
гого вида деятельности) 

технической воды,              
тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 22000,00 108871,85 
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2. 2017 23607,23 115201,32 

3. 2018 22739,36 110968,08 

4. 2016-2018 г.г. 68346,59 335041,25          ». 

 

1.1.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 
 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

138994,55 165022,49 18,7 174340,73 5,6 170167,49 -2,4 ». 

 

1.2. В Приложении 4: 

1.2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям     

(с учетом объема на собственные нужды для другого вида деятельности)       

и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере водоотведения 

 

3.1. По системам канализации, присоединённым к системе водоотведе-

ния хозбытовых сточных вод: 
 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пери-
ода регулиро-

вания 

Плановый объем оказыва-
емых услуг водоотведения 

потребителям (с учетом 
объёма на собственные 
нужды для другого вида 

деятельности), тыс. куб. м 

Плановый объем фи-
нансовых потребностей, 
необходимых для реа-

лизации производствен-
ной программы,                

тыс. руб. 

1. 2016 10533,13 73027,55 

2. 2017 10178,71 79606,33 

3. 2018 9753,37 89496,08 

4. 2016-2018 г.г.                30465,21             242129,96 

 

3.2. По системам канализации, присоединённым к системе водоотведе-

ния промышленных органических сточных вод: 
 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем оказыва-
емых услуг водоотведения 

потребителям (с учетом 
объема на собственные 
нужды для другого вида 

деятельности),                     
тыс. куб. м 

Плановый объем фи-
нансовых потребностей, 
необходимых для реа-

лизации производ-
ственной программы, 

тыс. руб. 

1. 2016 3615,64 84832,48 

2. 2017 3552,60 88510,92 
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3. 2018 3552,60 93389,71 

4. 2016-2018 г.г.                10720,84             266733,11 
 
3.3. По системам канализации, присоединённым к системе водоотведе-

ния промышленных сточных вод: 
 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного                

периода регу-
лирования 

Плановый объем оказыва-
емых услуг водоотведения 

потребителям (с учетом 
объема на собственные 
нужды для другого вида 

деятельности),                
тыс. куб. м  

Плановый объем фи-
нансовых потребно-

стей, необходимых для 
реализации производ-
ственной программы, 

тыс. руб. 

1. 2016 132,25 2215,73 

2. 2017 132,22 3100,90 

3. 2018 132,22 4215,61 

4. 2016-2018 г.г. 396,69 9532,24 
 
3.4. По системам канализации, присоединённым к системе водоотведе-

ния промливневых сточных вод: 
 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем оказыва-
емых услуг водоотведе-

ния потребителям (с уче-
том объема на собствен-
ные нужды для другого 

вида деятельности),              
тыс. куб. м 

Плановый объем фи-
нансовых потребностей, 
необходимых для реа-

лизации производствен-
ной программы,                    

тыс. руб. 

1. 2016 15788,80 18512,09 

2. 2017 17422,87 21082,02 

3. 2018 17392,84 21727,36 

4. 2016-2018 г.г. 50604,51 61321,47           ». 

 

1.2.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 
 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

165963,48 178587,85 7,6 192300,17 7,7 208828,76 8,6 ». 

 

1.3. В Приложении 5: 

1.3.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
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«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды,             
тыс. куб. м 

Плановый объем финансо-
вых потребностей, необ-
ходимых для реализации 
производственной про-

граммы, тыс. руб. 

1. 2016 56,72 2596,65 

2. 2017 56,72 2657,26 

3. 2018 56,72 2673,83 

4. 2016-2018 г.г. 170,16 7927,74              ». 

 

1.3.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2441,75 2596,65 6,3 2657,26 2,3 2673,83 0,6 ». 

 

1.4. В Приложении 6: 

1.4.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 20221,38 88887,14 

2. 2017 19267,49 98227,47 

3. 2018 18261,39              114613,02 

4. 2016-2018 г.г. 57750,26              301727,63            ». 

 

1.4.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 
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2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 
85652,55 88887,14 3,8 98227,47 10,5 114613,02 16,7 ». 

 

1.5. В Приложении 7: 

1.5.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 
 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного            
периода              

регулирования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребите-
лям) питьевой воды, 

тыс. куб. м 

Плановый объем финансо-
вых потребностей, необхо-

димых для реализации 
производственной про-

граммы, тыс. руб. 

1. 2016 1386,36 53246,88 

2. 2017 1391,67 55701,52 

3. 2018 1376,91 57067,09 

4. 2016-2018 г.г. 4154,94               166015,49           ». 
 

1.5.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 
 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

50171,37 53246,88 6,1 55701,52 4,6 57067,09 2,5». 

 

1.6. В Приложении 8: 

1.6.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере водоотведения 
 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем оказыва-
емых услуг водоотведения 
потребителям, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 210,73 10503,24 

2. 2017 208,62 10889,38 

3. 2018 206,54 11205,77 

4. 2016-2018 г.г. 625,89                32598,39           ». 
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1.6.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

9835,56 10503,24 6,8 10889,38 3,7 11205,77 2,9». 

 

1.7. В Приложении 9: 

1.7.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) холодной воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере водоснабжения 

 
3.1. В сфере питьевого водоснабжения  
 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребите-
лям) питьевой воды, 

тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 90781,27 3741055,02 

2. 2017 89268,90 3976730,91 

3. 2018 92911,78 4496039,97 

4. 2016-2018 г.г.             272961,95            12213825,90 
 
3.2. В сфере технического водоснабжения  
 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пери-
ода регулиро-

вания 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

технической воды,                
тыс. куб. м 

Плановый объем финансо-
вых потребностей, необхо-

димых для реализации 
производственной про-

граммы, тыс. руб. 

1. 2016 3067,40 17489,05 

2. 2017 2919,18 18318,95 

3. 2018 2901,04 19676,47 

4. 2016-2018 г.г. 8887,62 55484,47             ». 

 

 

1.7.2. Подпункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и беспере-

бойности водоснабжения 
 
4.1.1. В сфере питьевого водоснабжения 
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№ 
п/п 

2015 
год 

2016 
год 

Динамика 
изменения, 

% 

2017 
год 

Динамика 
изменения, 

% 

2018 
год 

Динамика 
изменения, 

% 

1. Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-

ственного контроля качества воды, % 
 0,10 0,10 0 0,1 0 0,1 0 

2. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах водо-

снабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км 

 0,99 1,05 6,1 1,04 -0,95 1,02 -1,9 

 
4.1.2. По системе технического водоснабжения города Буденновска 

 

№ 
п/п 

2015 
год 

2016 
год 

Динамика 
изменения, 

% 

2017 
год 

Динамика 
изменения, 

% 

2018 
год 

Динамика 
изменения, 

% 

1. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах водо-

снабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км 

 5,7 5,7 0 5,7 0 5,6 -1,8 

 

4.1.3. По системе технического водоснабжения Изобильненского райо-

на и Новоалександровского района 

 

№ 
п/п 

2015 
год 

2016 
год 

Динамика 
изменения, 

% 

2017 
год 

Динамика 
изменения, 

% 

2018 
год 

Динамика 
изменения, 

% 

1. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах водо-

снабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км 

 1,2 1,2 0 1,2 0 1,1 -8,3 

 

4.1.4. По системе технического водоснабжения города Нефтекумска 

 

№ 
п/п 

2015 
год 

2016 
год 

Динамика 
изменения, 

% 

2017 
год 

Динамика 
изменения, 

% 

2018 
год 

Динамика 
изменения, 

% 

1. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах водо-

снабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км 

 0,7 0,7 0 0,7 0 0,6 -14,3 

 

4.1.5. По системе технического водоснабжения хутора Привольного 

Полтавского сельсовета Курского района  
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№ 
п/п 

2015 
год 

2016 
год 

Динамика 
изменения, 

% 

2017 
год 

Динамика 
изменения, 

% 

2018 
год 

Динамика 
изменения, 

% 

1. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах водо-

снабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км 

 – – – 0 – 0,25 –       ». 

 

1.7.3. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

3531863,35 3758544,07 6,4 3995049,86 6,3 4515716,44 13,0». 

 

1.8. В Приложении 10: 

1.8.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере водоотведения 
 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем оказы-
ваемых услуг водоотве-

дения потребителям,   
тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 48098,62 1036360,26 

2. 2017 47130,22 1057820,86 

3. 2018 49125,83 1126204,70 

4. 2016-2018 г.г.              144354,67 3220385,82         ». 

 

 

1.8.2. Подпункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности во-

доотведения и качества очистки сточных вод 
 
4.1.1 Для потребителей Ставропольского края 
 

№ 
п/п 

2015 
год 

2016 
год 

Динамика 
изменения, 

% 

2017 
год 

Динамика 
изменения, 

% 

2018 
год 

Динамика 
изменения, 

% 

1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км 

 8,81 8,80 -0,1 8,78 -0,2 8,75 -0,34 
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2. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточ-
ных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, 

% 

 0 0 – 0 – 0 – 

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для 

централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, 
% 

 5,21 5,21 0 5,21 0 3,50 -32,8 
 
4.1.2 Для потребителей Карачаево-Черкесской Республики 
 

№ 
п/п 

2015 
год 

2016 
год 

Динамика 
изменения, 

% 

2017 
год 

Динамика 
изменения, 

% 

2018 
год 

Динамика 
изменения, 

% 

1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточ-
ных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, 

% 

 0 0 – 0 – 0 – 

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для 

централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, 
% 

 0 0 – 0 – 0 – 

 
4.1.3 Услуги по очистке сточных вод  
 

№ 
п/п 

2015 
год 

2016 
год 

Динамика 
изменения, 

% 

2017 
год 

Динамика 
изменения, 

% 

2018 
год 

Динамика 
изменения, 

% 

1. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для 

централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, 
% 

 – – – – – 3,50           –    ». 

 

1.8.3. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 
 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

1000069,81 1036360,26 3,6 1057820,86 2,1 1126204,70 6,5». 

 

1.9. В Приложении 11: 

1.9.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере водоотведения 
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№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем оказы-
ваемых услуг водоотве-

дения потребителям,             
тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 42,06 1777,65 

2. 2017 42,06 1852,47 

3. 2018 42,06 1886,69 

4. 2016-2018 г.г.                126,18 5516,81             ». 

 

1.9.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

1748,16 1777,65 1,7 1852,47 4,2 1886,69 1,8». 

 

1.10. В Приложении 12: 

1.10.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере водоотведения 
 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем оказыва-
емых услуг водоотведения 

потребителям,                
тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 102,40 617,30 

2. 2017 97,28 633,55 

3. 2018 121,72 817,65 

4. 2016-2018 г.г. 321,40                2068,50             ». 

 

1.10.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

607,63 617,30 1,6 633,55 2,6 817,65 29,1». 
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1.11. В Приложении 13: 

1.11.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды,                     
тыс. куб. м 

Плановый объем финансо-
вых потребностей, необ-
ходимых для реализации 
производственной про-

граммы, тыс. руб. 

1. 2016 5,63 296,81 

2. 2017 5,63 313,61 

3. 2018 5,63 325,29 

4. 2016-2018 г.г. 16,89               935,71          ». 
 

1.11.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 
 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

286,07 296,81 3,8 313,61 5,7 325,29 3,7 ». 

 

1.12. В Приложении 14: 

1.12.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пери-
ода регулиро-

вания 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 42,17 1830,34 

2. 2017 41,75 1905,22 

3. 2018 40,83 1908,52 

4. 2016-2018 г.г. 124,75 5644,08            ». 

 

1.12.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 
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2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

1717,69 1830,34 6,6 1905,22 4,1 1908,52 0,2 ». 

 

1.13. В Приложении 15: 

1.13.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды,                     
тыс. куб. м 

Плановый объем финансо-
вых потребностей, необ-
ходимых для реализации 
производственной про-

граммы, тыс. руб. 

1. 2016 122,45 1544,27 

2. 2017 116,34 1550,71 

3. 2018 110,07 1509,43 

4. 2016-2018 г.г. 348,86                  4604,41             ». 

 

1.13.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

1573,63 1544,27 -1,9 1550,71 0,4 1509,43 -2,7 ». 

 

1.14. В Приложении 16: 

1.14.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пери-
ода регулиро-

вания 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 94,00 3888,64 

2. 2017 95,50 4002,10 
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3. 2018 95,50 4109,32 

4. 2016-2018 г.г.                  285,00               12000,06           ». 

 

1.14.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 
 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

3621,46 3888,64 7,4 4002,10 2,9 4109,32 2,7 ». 

 

1.15. В Приложении 17: 

1.15.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пери-
ода регулиро-

вания 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 35,00 1208,51 

2. 2017 35,00 1243,12 

3. 2018 35,00 1252,21 

4. 2016-2018 г.г.                 105,00 3703,84            ». 

 

1.15.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 
 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

1129,66 1208,51 7,0 1243,12 2,9 1252,21 0,7 ». 

 

1.16. В Приложении 18: 

1.16.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи воды и плановый объем финансовых по-

требностей, необходимых для реализации производственной программы 
 
3.1. В сфере питьевого водоснабжения 
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№ 
п/п 

Год долго-
срочного пери-
ода регулиро-

вания 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды,               
тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 103,91 3633,20 

2. 2017 103,50 3733,98 

3. 2018 101,63 3721,98 

4. 2016-2018 г.г. 309,04               11089,16  
 
3.2. В сфере технического водоснабжения 
 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

технической воды,         
тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 107,97 389,59 

2. 2017 107,97 402,59 

3. 2018 107,21 409,72 

4. 2016-2018 г.г. 323,15              1201,90            ». 
 

1.16.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 
 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

3857,44 4022,79 4,3 4136,57 2,8 4131,70 -0,1 ». 

 

1.17. В Приложении 19: 

1.17.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды,                
тыс. куб. м 

Плановый объем финансо-
вых потребностей, необхо-

димых для реализации 
производственной про-

граммы, тыс. руб. 

1. 2016 175,90 7731,78 

2. 2017 168,30 7825,60 

3. 2018 168,30 8296,60 

4. 2016-2018 г.г. 512,50                23853,98              ». 
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1.17.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

7362,16 7731,78 5,0 7825,60 1,2 8296,60 6,0 ». 

 

1.18. В Приложении 20: 

1.18.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды,                    
тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 113,03 4737,58 

2. 2017 113,03 4833,28 

3. 2018 113,03 4860,60 

4. 2016-2018 г.г. 339,09                14431,46             ». 

 

1.18.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

4952,40 4737,58 -4,3 4833,28 2,0 4860,60 0,6 ». 

 

1.19. В Приложении 21: 

1.19.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 
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№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 49,53 1878,28 

2. 2017 49,53 1944,33 

3. 2018 49,53 1965,00 

4. 2016-2018 г.г. 148,59 5787,61             ». 

 

1.19.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

1561,90 1878,28 20,3 1944,33 3,5 1965,00 1,1 ». 

 

1.20. В Приложении 22: 

1.20.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи воды и плановый объем финансовых по-

требностей, необходимых для реализации производственной программы 

 

3.1. В сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды,              
тыс. куб. м 

Плановый объем финансо-
вых потребностей, необхо-

димых для реализации 
производственной про-

граммы, тыс. руб. 

1. 2016 33300,00 1209160,28 

2. 2017 33374,38 1254527,83 

3. 2018 33700,00 1283875,86 

4. 2016-2018 г.г.              100374,38 3747563,97 

 
3.2. В сфере технического водоснабжения 
 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

технической воды,        
тыс. куб. м 

Плановый объем финансо-
вых потребностей, необхо-

димых для реализации 
производственной про-

граммы, тыс. руб. 

1. 2016 460,33 14561,84 

2. 2017 451,00 14963,61 
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3. 2018 406,00 13747,21 

4. 2016-2018 г.г.                1317,33 43272,66             ». 

 

1.20.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

1175475,63 1223722,12 4,4 1269491,43 3,7 1297623,07 2,2». 

 

1.21. В Приложении 23: 

1.21.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере водоотведения 
 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем оказы-
ваемых услуг водоотве-

дения потребителям,   
тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 24300,00 324261,30 

2. 2017 23721,00 331125,63 

3. 2018 23300,00 340689,76 

4. 2016-2018 г.г. 71321,00 996076,69           ». 

 

1.21.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

323393,81 324261,30 0,3 331125,63 2,1 340689,76 2,9 ». 

 

1.22. В Приложении 24: 

1.22.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 
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№ 
п/п 

Год долго-
срочного пери-
ода регулиро-

вания 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды,                           
тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 103,09 4355,68 

2. 2017 97,94 3859,19 

3. 2018 95,76 3773,91 

4. 2016-2018 г.г.                 296,79               11988,78            ». 

 

1.22.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

5703,53 4355,68 -23,6 3859,19 -11,4 3773,91 -2,2 ». 

 

1.23. В Приложении 25: 

1.23.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пери-
ода регулиро-

вания 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 1174,25 58055,02 

2. 2017 1174,25 60304,72 

3. 2018 1174,25 61132,05 

4. 2016-2018 г.г. 3522,75 179491,79           ». 

 

1.23.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

60304,48 58055,02 -3,7 60304,72 3,9 61132,05 1,4». 
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1.24. В Приложении 26: 

1.24.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере водоотведения 
 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем оказыва-
емых услуг водоотведения 
потребителям, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 1431,88 45713,75 

2. 2017 1360,29 45157,66 

3. 2018 1334,53 45183,13 

4. 2016-2018 г.г. 4126,70             136054,54          ». 

 

1.24.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

45202,75 45713,75 1,1 45157,66 -1,2 45183,13 0,1». 

 

1.25. В Приложении 27: 

1.25.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере водоотведения 

 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем оказыва-
емых услуг водоотведения 

потребителям,                       
тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 83,00 4160,93 

2. 2017 83,00 4320,94 

3. 2018 83,00 4401,95 

4. 2016-2018 г.г.                  249,00              12883,82           ». 

 

1.25.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 
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2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

4072,16 4160,93 2,1 4320,94 3,8 4401,95 1,9». 

 

1.26. В Приложении 28: 

1.26.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) технической воды 

и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере технического водоснабжения 
 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пери-
ода регулиро-

вания 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

технической воды,                 
тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 117,00 2205,82 

2. 2017 117,00 2449,90 

3. 2018 117,00 2472,21 

4. 2016-2018 г.г. 351,00 7127,93            ». 

 

1.26.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2032,44 2205,82 8,5 2449,90 11,1 2472,21 0,9 ». 

 

1.27. В Приложении 29: 

1.27.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере водоотведения 

 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем оказыва-
емых услуг водоотведения 

потребителям,                
тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 16,47 350,80 

2. 2017 16,31 363,62 



 

 

21 

3. 2018 16,14 371,67 

4. 2016-2018 г.г. 48,92               1086,09           ». 

 

1.27.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

338,17 350,80 3,7 363,62 3,7 371,67 2,2 ». 

 

1.28. В Приложении 30: 

1.28.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пери-
ода регулиро-

вания 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды,                     
тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 1257,19 47467,53 

2. 2017 1257,19 48948,29 

3. 2018 1194,00 47517,67 

4. 2016-2018 г.г. 3708,38              143933,49          ». 

 

1.28.2. Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3 Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 
 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

46367,22 47467,53 2,4 48948,29 3,1 47517,67 -2,9 ». 

 

1.29. В Приложении 31: 

1.29.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере водоотведения  
 
3.1. Услуги водоотведения 
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№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем оказыва-
емых услуг водоотведения 

потребителям,                           
тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, 

необходимых для реали-
зации производственной 

программы, тыс. руб. 

1. 2016 671,67 21821,50 

2. 2017 671,67 22576,33 

3. 2018 638,09 22299,15 

4. 2016-2018 г.г.                 1981,43 66696,98 
 
3.2. Услуги по очистке стоков 
 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем оказыва-
емых услуг водоотведения 

потребителям,                  
тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 70,64 929,16 

2. 2017 70,64 961,77 

3. 2018 69,26 966,33 

4. 2016-2018 г.г.                  210,54               2857,26           ». 
 

1.29.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3 Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 
 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

22878,05 22750,66 -0,6 23538,10 3,5 23265,48 -1,1 ». 

 

1.30. В Приложении 32: 

1.30.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 82,44 3644,95 

2. 2017 79,30 3757,55 

3. 2018 79,30 3992,67 

4. 2016-2018 г.г.                  241,04             11395,17           ». 
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1.30.2. Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3 Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

3648,55 3644,95 -0,1 3757,55 3,1 3992,67 6,3 ». 

 

1.31. В Приложении 33: 

1.31.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пери-
ода регулиро-

вания 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды,              
тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 438,83 5813,26 

2. 2017 434,44 6105,39 

3. 2018 408,60 5817,57 

4. 2016-2018 г.г.                1281,87               17736,22            ». 

 

1.31.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

3226,79 5813,26 80,2 6105,39 5,0 5817,57 -4,7 ». 

 

1.32. В Приложении 34: 

1.32.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 
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№ 
п/п 

Год долго-
срочного пери-
ода регулиро-

вания 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 63,00 2467,17 

2. 2017 63,00 2580,28 

3. 2018 63,00 2641,63 

4. 2016-2018 г.г.                  189,00     7689,08            ». 

 

1.32.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2296,63 2467,17 7,4 2580,28 4,6 2641,63 2,4 ». 

 

1.33. В Приложении 35: 

1.33.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды,                            
тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 30,42 1168,83 

2. 2017 28,90 1157,07 

3. 2018 27,45 1146,16 

4. 2016-2018 г.г. 86,77                  3472,06             ». 

 

1.33.2. Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3 Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 
 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

1150,03 1168,83 1,6 1157,07 -1,0 1146,16 -0,9 ». 
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1.34. В Приложении 36: 

1.34.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пери-
ода регулиро-

вания 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды,              
тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 79,80 3179,34 

2. 2017 83,79 3385,95 

3. 2018 76,32 3083,97 

4. 2016-2018 г.г.                 239,91                  9649,26             ». 

 

1.34.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2865,36 3179,34 11,0 3385,95 6,5 3083,97 -8,9 ». 

 

1.35. В Приложении 37: 

1.35.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пери-
ода регулиро-

вания 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 52,18 2357,69 

2. 2017 50,70 2398,38 

3. 2018 52,20  2549,29 

4. 2016-2018 г.г.                  155,08                 7305,36            ». 

 

1.35.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 
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2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2303,99 2357,69 2,3 2398,38 1,7 2549,29 6,3 ». 

 

1.36. В Приложении 38: 

1.36.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере водоотведения 
 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем оказы-
ваемых услуг водоотве-

дения потребителям,               
тыс. куб. м 

Плановый объем финансо-
вых потребностей, необхо-

димых для реализации 
производственной про-

граммы, тыс. руб. 

1. 2016 37,30 971,97 

2. 2017 36,23 974,37 

3. 2018 40,20                  1093,19 

4. 2016-2018 г.г. 113,73                 3039,53              ». 

 

1.36.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

886,95 971,97 9,6 974,37 0,2 1093,19 12,2 ». 

 

1.37. В Приложении 39: 

1.37.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 
 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребите-
лям) питьевой воды,                 

тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 134,0 7619,97 

2. 2017 148,7 8812,50 

3. 2018 148,7 9014,67 

4. 2016-2018 г.г. 431,4              25447,14            ». 
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1.37.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016 
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

6461,13 7619,97 17,9 8812,50 15,7 9014,67 2,3». 

 

1.38. В Приложении 40: 

1.38.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды,                     
тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 63,56 2208,37 

2. 2017 63,56 2275,45 

3. 2018 62,73 2283,34 

4. 2016-2018 г.г.                 189,85                 6767,16            ». 

 

1.38.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2122,56 2208,37 4,0 2275,45 3,0 2283,34 0,3 ». 

 

1.39. В Приложении 41: 

1.39.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 
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№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-

риода регули-
рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды,                            
тыс. куб. м 

Плановый объем финансо-
вых потребностей, необхо-
димых для реализации про-
изводственной программы, 

тыс. руб. 

1. 2016 64,78 1207,91 

2. 2017 64,78 1242,65 

3. 2018 64,78 1269,80 

4. 2016-2018 г.г.                 194,34 3720,36              ». 

 

1.39.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
ения,  

% 

1133,61 1207,91 6,6 1242,65 2,9 1269,80 2,2 ». 

 

1.40. В Приложении 42: 

1.40.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пери-
ода регулиро-

вания 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 40,00 1674,05 

2. 2017 40,50 1717,29 

3. 2018 41,00 1761,08 

4. 2016-2018 г.г.                  121,50                 5152,42            ». 

 

1.40.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 
 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

1586,10 1674,05 5,5 1717,29 2,6 1761,08 2,5 ». 
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1.41. В Приложении 43: 

1.41.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долгосрочно-
го периода регу-

лирования 

Плановый объем пода-
чи (поставки потреби-
телям) питьевой воды, 

тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 63,18 2626,75 

2. 2017 62,40 2665,75 

3. 2018 62,40 2679,39 

4. 2016-2018 г.г.               187,98 7971,89             ». 

 

1.41.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2595,98 2626,75 1,2 2665,75 1,5 2679,39 0,5 ». 

 

1.42. В Приложении 44: 

1.42.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем пода-
чи (поставки потреби-
телям) питьевой воды, 

тыс. куб. м 

Плановый объем финансо-
вых потребностей, необхо-
димых для реализации про-
изводственной программы, 

тыс. руб. 

1. 2016 118,50 5119,79 

2. 2017 119,50 5416,21 

3. 2018 120,50 5645,28 

4. 2016-2018 г.г. 358,50               16181,28             ». 

 

1.42.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 
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2015                      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

4759,82 5119,79 7,6 5416,21 5,8 5645,28 4,2 ». 
 

1.43. В Приложении 45: 

1.43.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды,                     
тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 128,75 3513,87 

2. 2017 122,30 3495,56 

3. 2018 116,18 3416,11 

4. 2016-2018 г.г. 367,23               10425,54          ». 

 

1.43.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

3296,99 3513,87 6,6 3495,56 -0,5 3416,11 -2,3 ». 

 

1.44. В Приложении 46: 

1.44.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды,                      
тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 30,00 1191,55 

2. 2017 30,00 1235,74 
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3. 2018 30,00 1284,82 

4. 2016-2018 г.г. 90,00 3712,11             ». 

 

1.44.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015                       
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

1219,17 1191,55 -2,3 1235,74 3,7 1284,82 4,0». 

 

1.45. В Приложении 47: 

1.45.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долгосрочно-
го периода регу-

лирования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребите-
лям) питьевой воды, 

тыс. куб. м 

Плановый объем фи-
нансовых потребно-

стей, необходимых для 
реализации производ-
ственной программы, 

тыс. руб. 

1. 2016 53,59 1463,48 

2. 2017 53,59 1518,03 

3. 2018 50,91 1459,29 

4. 2016-2018 г.г.               158,09 4440,80          ». 
 

1.45.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 
 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

1341,20 1463,48 9,1 1518,03 3,7 1459,29 -3,9». 
 

1.46. В Приложении 48: 

1.46.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 
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№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды,              
тыс. куб. м 

Плановый объем финансо-
вых потребностей, необхо-

димых для реализации 
производственной про-

граммы, тыс. руб. 

1. 2016 39,31 1003,72 

2. 2017 37,95 1013,85 

3. 2018 41,00 1111,29 

4. 2016-2018 г.г.                   118,26                  3128,86              ». 

 

1.46.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

865,86 1003,72 15,9 1013,85 1,0 1111,29 9,6 ». 

 

1.47. В Приложении 49: 

1.47.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 
питьевой воды, тыс. куб. 

м 

Плановый объем финансо-
вых потребностей, необхо-

димых для реализации 
производственной про-

граммы, тыс. руб. 

1. 2016 47,25 1388,78 

2. 2017 46,78 1422,98 

3. 2018 45,01 1399,06 

4. 2016-2018 г.г.                 139,04                  4210,82              ». 

 

1.47.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

1370,27 1388,78 1,4 1422,98 2,5 1399,06 -1,7 ». 
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1.48. В Приложении 50: 

1.48.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды,                   
тыс. куб. м 

Плановый объем финансо-
вых потребностей, необ-
ходимых для реализации 
производственной про-

граммы, тыс. руб. 

1. 2016 64,81 2492,95 

2. 2017 64,81 2505,68 

3. 2018 64,50 2493,69 

4. 2016-2018 г.г.                 194,12 7492,32              ». 

 

1.48.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2382,13 2492,95 4,7 2505,68 0,5 2493,69 -0,5 ». 

 

1.49. В Приложении 51: 

1.49.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребите-
лям) питьевой воды, 

тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 128,80 3680,15 

2. 2017 128,00 3768,47 

3. 2018 126,21 3750,80 

4. 2016-2018 г.г. 383,01                                              11199,42           ». 

 

1.49.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 
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2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

3252,72 3680,15 13,1 3768,47 2,4 3750,80 -0,5 ». 

 

1.50. В Приложении 52: 

1.50.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды,              
тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 67,80 1900,18 

2. 2017 67,82 1952,43 

3. 2018 67,95 1967,37 

4. 2016-2018 г.г.                 203,57 5819,98             ». 

 

1.50.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

1782,35 1900,18 6,6 1952,43 2,7 1967,37 0,8 ». 

 

1.51. В Приложении 53: 

1.51.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 50,12 1826,98 

2. 2017 52,12 1924,02 
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3. 2018 54,12 2009,00 

4. 2016-2018 г.г.                  156,36 5760,00             ». 

 

1.51.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

1674,48 1826,98 9,1 1924,02 5,3 2009,00 4,4 ». 

 

1.52. В Приложении 54: 

1.52.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи питьевой воды и плановый объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-

мы 
 
3.1. В сфере питьевого водоснабжения 
 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 68,60 3457,54 

2. 2017 69,00 3612,19 

3. 2018 69,10 3731,57 

4. 2016-2018 г.г.                   206,70                10801,30 

 
3.2. В сфере транспортировки воды 
 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем транс-
портировки воды,            

тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 23,50 597,91 

2. 2017 23,70 618,46 

3. 2018 23,90 629,83 

4. 2016-2018 г.г. 71,10                1846,20             ». 

 

1.52.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 
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2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

3629,52 4055,45 11,7 4230,65 4,3 4361,40 3,1». 

 

1.53. В Приложении 55: 

1.53.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 198,50 7721,49 

2. 2017 204,00 8198,29 

3. 2018 220,00 8956,38 

4. 2016-2018 г.г. 622,50              24876,16            ». 

 

1.53.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

7265,74 7721,49 6,3 8198,29 6,2 8956,38 9,3 ». 

 

1.54. В Приложении 56: 

1.54.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере водоотведения 
 
3.1. Услуги водоотведения 
 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем оказыва-
емых услуг водоотведения 
потребителям, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 53,00 1481,51 
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2. 2017 53,00 1567,88 

3. 2018 58,00 1759,16 

4. 2016-2018 г.г. 164,00 4808,55 

 

3.2. Услуги по очистке стоков 

 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем оказыва-
емых услуг водоотведения 
потребителям, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 9,50 233,71 

2. 2017 9,03 236,54 

3. 2018 10,30 278,20 

4. 2016-2018 г.г. 28,83 748,45             ». 

 

1.54.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

1532,73 1715,22 11,9 1804,42 5,2 2037,36 12,9 ». 

 

1.55. В Приложении 57: 

1.55.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 43,01 1997,03 

2. 2017 43,50 2074,72 

3. 2018 44,50 2132,94 

4. 2016-2018 г.г.                  131,01 6204,69             ». 

 

1.55.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 
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2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

1874,27 1997,03 6,5 2074,72 3,9 2132,94 2,8 ». 

 

1.56. В Приложении 58: 

1.56.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 97,50 2094,57 

2. 2017 97,50 2141,62 

3. 2018 92,63 2083,36 

4. 2016-2018 г.г.                  287,63                 6319,55             ». 

 

1.56.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

1968,69 2094,57 6,4 2141,62 2,2 2083,36 -2,7 ». 

 

1.57. В Приложении 59: 

1.57.1. В наименовании и по тексту слова «ОАО «Водоканал»,                         

г. Невинномысск» заменить словами «АО «Водоканал», г. Невинномысск». 

1.57.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи воды и плановый объем финансовых по-

требностей, необходимых для реализации производственной программы 

 

3.1. В сфере питьевого водоснабжения 
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№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды,               
тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 8079,00 144653,26 

2. 2017 8079,00 160466,55 

3. 2018 8079,00 175417,97 

4. 2016-2018 г.г.                24237,00 480537,76 

 
3.2. В сфере технического водоснабжения 
 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

технической воды,         
тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 40,33 121,96 

2. 2017 30,00 106,17 

3. 2018 28,50 112,37 

4. 2016-2018 г.г. 98,83 340,50              ». 

 

1.57.3. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

181405,67 144775,22 -20,2 160572,72 10,9 175530,34 9,3 ». 

 

1.58. В Приложении 60: 

1.58.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере водоотведения 
 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем оказыва-
емых услуг водоотведения 
потребителям, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 7098,00 112067,78 

2. 2017 6532,00 110888,02 

3. 2018 6532,00 124515,54 

4. 2016-2018 г.г.                20162,00 347471,34          ». 
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1.58.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3 Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

114945,94 112067,78 -2,5 110888,02 -1,1 124515,54 12,3 ». 

 

1.59. В Приложении 61: 

1.59.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем транспортировки воды и плановый объем финан-

совых потребностей, необходимых для реализации производственной про-

граммы 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем транс-
портировки воды,                 

тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 124,60 1819,52 

2. 2017 118,37 1858,86 

3. 2018 112,45 1952,10 

4. 2016-2018 г.г. 355,42 5630,48             ». 

 

1.59.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 
 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

1715,33 1819,52 6,1 1858,86 2,2 1952,10 5,0  ». 

 

1.60. В Приложении 62: 

1.60.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем оказываемых услуг по транспортировке сточных 

вод потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходи-

мых для реализации производственной программы в сфере транспортировки 

сточных вод 
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№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем транс-
портировки сточных вод, 

тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 124,60 1707,95 

2. 2017 118,37 1739,87 

3. 2018 112,45 1867,64 

4. 2016-2018 г.г. 355,42 5315,46            ». 

 

1.60.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

1605,27 1707,95 6,4 1739,87 1,9 1867,64 7,3  ». 

 

1.61. В Приложении 63: 

1.61.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи питьевой воды и плановый объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-

мы 
 
3.1. В сфере питьевого водоснабжения 
 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 2614,51 56013,72 

2. 2017 2614,51 58125,39 

3. 2018 2614,51 59601,04 

4. 2016-2018 г.г. 7843,53             173740,15 
 

3.2. В сфере транспортировки воды 
 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем транс-
портировки воды,           

тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 57,14 1120,58 

2. 2017 57,14 1219,83 
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3. 2018 57,14 1326,89 

4. 2016-2018 г.г. 171,42 3667,30             ». 
 

1.61.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 
 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

50245,54 57134,3 13,7 59345,22 3,9 60927,93 2,7». 

 

1.62. В Приложении 64: 

1.62.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере водоотведения 
 
3.1. В сфере водоотведения 
 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем оказыва-
емых услуг водоотведения 
потребителям, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 21,12 532,22 

2. 2017 21,12 545,51 

3. 2018 20,80 546,96 

4. 2016-2018 г.г. 63,04                1624,69 

 
3.2. В сфере транспортировки сточных вод 
 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем транс-
портировки сточных вод, 

тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 53,33 972,48 

2. 2017 50,66 977,50 

3. 2018 50,66                 1023,31 

4. 2016-2018 г.г. 154,65               2973,29             ». 

 

1.62.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 
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2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

1429,32 1504,70 5,30 1523,01 1,2 1570,27 3,1». 

 

1.63. В Приложении 65: 

1.63.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи технической воды и плановый объем фи-

нансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

технической воды,          
тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 256,79 3299,82 

2. 2017 243,95 3135,34 

3. 2018 231,75 2978,02 

4. 2016-2018 г.г. 732,49 9413,18             ». 

 

1.63.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2606,36 3299,82 26,6 3135,34 -5,0 2978,02 -5,0 ». 
 

1.64. В Приложении 66: 

1.64.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи воды и плановый объем финансовых по-

требностей, необходимых для реализации производственной программы 

 
3.1 В сфере питьевого водоснабжения 
 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям, с 

учетом объёма на соб-
ственные нужды для дру-
гого вида деятельности) 

питьевой воды, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 141,18 6437,95 
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2. 2017 141,18 6635,27 

3. 2018 115,29 5730,89 

4. 2016-2018 г.г. 397,65               18804,11 

 

3.2 В сфере технического водоснабжения (техническая вода, подавае-

мая из напорных водоводов) 
 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям, с 

учетом объема на соб-
ственные нужды для дру-
гого вида деятельности) 

технической воды,                            
тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 514148,37 473634,79 

2. 2017 593985,96 677766,63 

3. 2018 650517,95 712664,85 

4. 2016-2018 г.г.              1758652,28              1864066,27 
 

3.3 В сфере технического водоснабжения (техническая вода, подавае-

мая из сливных водоводов) 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям, с 

учетом объёма на соб-
ственные нужды для дру-
гого вида деятельности) 

технической воды,          
тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 27000,00 15066,60 

2. 2017 28600,00 16656,86 

3. 2018 24887,19 15101,55 

4. 2016-2018 г.г. 80487,19 46825,01            ». 

 

1.64.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3 Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

441403,98 495139,34 12,2 701058,76 41,6 727766,40 3,8 ». 

 

1.65. В Приложении 67: 

1.65.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
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«3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере водоотведения 
 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем оказыва-
емых услуг водоотведения 
потребителям, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 125,98 6002,72 

2. 2017 125,98 6539,79 

3. 2018 113,51 6012,18 

4. 2016-2018 г.г. 365,47             18554,69           ». 

 

1.65.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3 Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

6534,17 6002,72 -8,1 6539,79 8,9 6012,18 -8,1 ». 

 

1.66. В Приложении 68: 

1.66.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере водоотведения 

 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем оказыва-
емых услуг водоотведения 
потребителям, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 59,70 1031,29 

2. 2017 59,70 1067,41 

3. 2018 59,70 1101,82 

4. 2016-2018 г.г.                  179,10 3200,52            ». 

 

1.66.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 
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2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

977,43 1031,29 5,5 1067,41 3,5 1101,82 3,2 ». 

 

1.67. В Приложении 69: 

1.67.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 
 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 48,22 1732,78 

2. 2017 46,77 1765,25 

3. 2018 45,37 1799,87 

4. 2016-2018 г.г. 140,36 5297,90             ». 
 

1.67.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

1458,54 1732,78 18,8 1765,25 1,9 1799,87 2,0». 
 

1.68. В Приложении 70: 

1.68.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере водоотведения 
 
3.1. По системам канализации посёлка Рыздвяный Изобильненского 

района: 
 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем оказыва-
емых услуг водоотведения 
потребителям, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 294,50 7684,55 
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2. 2017 289,07 8172,35 

3. 2018 182,10 5407,57 

4. 2016-2018 г.г. 765,67               21264,47 
 
3.2. По системам канализации села Привольного Красногвардейского 

района: 
 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем оказыва-
емых услуг водоотведения 
потребителям, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 39,03 854,40 

2. 2017 38,64 888,62 

3. 2018 37,98 921,61 

4. 2016-2018 г.г.                  115,65 2664,63             ». 

 

1.68.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 
 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

6976,31 8538,95 22,4 9060,97 6,1 6329,18 -30,1». 

 

1.69. В Приложении 71: 

1.69.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 205,46 9193,16 

2. 2017 205,46 9472,57 

3. 2018 205,46 9655,14 

4. 2016-2018 г.г. 616,38              28320,87            ». 

 

1.69.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 
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2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

8806,85 9193,16 4,4 9472,57 3,0 9655,14 1,9 ». 

 

1.70. В Приложении 72: 

1.70.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 20,02 1092,51 

2. 2017 20,02 1124,03 

3. 2018 20,02 1130,35 

4. 2016-2018 г.г. 60,06 3346,89             ». 

 

1.70.2. Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3 Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

1252,80 1092,51 -12,8 1124,03 2,9 1130,35 0,6 ». 

 

1.71. В Приложении 73: 

1.71.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере водоотведения 
 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем оказыва-
емых услуг водоотведения 
потребителям, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 123,50 2446,82 

2. 2017 123,50 2575,09 
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3. 2018 117,33 2593,20 

4. 2016-2018 г.г. 364,33 7615,11            ». 

 

1.71.2. Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3 Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2405,54 2446,82 1,7 2575,09 5,2 2593,20 0,7 ». 

 

1.72. В Приложении 74: 

1.72.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 50,50 2069,98 

2. 2017 50,50 2142,92 

3. 2018 50,50 2190,59 

4. 2016-2018 г.г.                  151,50 6403,49             ». 
 

1.72.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 
 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

1936,25 2069,98 6,9 2142,92 3,5 2190,59 2,2 ». 

 

1.73. В Приложении 75: 

1.73.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере водоотведения 
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№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем оказыва-
емых услуг водоотведения 
потребителям, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 35,40 760,86 

2. 2017 35,40 778,86 

3. 2018 35,40 785,38 

4. 2016-2018 г.г.                  106,20              2325,10            ». 
 

1.73.2. Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3 Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

718,17 760,86 5,9 778,86 2,4 785,38 0,8 ». 

 

1.74. В Приложении 76: 

1.74.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 37,58 1792,06 

2. 2017 37,58 1849,61 

3. 2018 37,58 1897,51 

4. 2016-2018 г.г.                  112,74 5539,18             ». 

 

1.74.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

1747,48 1792,06 2,6 1849,61 3,2 1897,51 2,6». 
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1.75. В Приложении 79: 

1.75.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи питьевой воды и плановый объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-

мы 
 
3.1. В сфере питьевого водоснабжения (станица Зольская и поселок 

Комсомолец) 
 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 469,35 17744,02 

2. 2017 469,35 18356,73 

3. 2018 449,84 18300,19 

4. 2016-2018 г.г.                 1388,54 54400,94 

 

3.2. В сфере питьевого водоснабжения (поселок Фазанный) 
 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 55,80 1643,81 

2. 2017 56,60 1749,93 

3. 2018 54,54 1779,73 

4. 2016-2018 г.г.                  166,94 5173,47             ». 

 

1.75.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

18344,84 19387,83 5,7 20106,66 3,7 20079,92 -0,1 ». 

 

1.76. В Приложении 80: 

1.76.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере водоотведения 
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№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем оказыва-
емых услуг водоотведения 
потребителям, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 239,15 5249,49 

2. 2017 227,19 5203,14 

3. 2018 91,92 2282,29 

4. 2016-2018 г.г.                  558,26 12734,92            ». 

 

1.76.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

3771,07 5249,49 39,2 5203,14 -0,9 2282,29 -56,1». 

 

1.77. В Приложении 81: 

1.77.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере водоотведения 
 
3.1. ОСК-1 
 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем оказыва-
емых услуг водоотведения 
потребителям, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 87,70 2325,35 

2. 2017 85,10 2377,74 

3. 2018 86,60 2487,67 

4. 2016-2018 г.г.                  259,40 7190,76 

 

3.2. ОСК-2 

 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем оказыва-
емых услуг водоотведения 
потребителям, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 97,40 2178,32 

2. 2017 97,40 2284,50 
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3. 2018 97,40 2384,94 

4. 2016-2018 г.г.                  292,20 6847,76            ». 

 

1.77.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

4442,67 4503,67 1,4 4662,24 3,5 4872,61 4,5». 

 

1.78. В Приложении 82: 

1.78.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 14,75 809,68 

2. 2017 14,75 837,41 

3. 2018 14,75 858,93 

4. 2016-2018 г.г. 44,25                 2506,02            

 

1.78.2. Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3 Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

933,26 809,68 -13,2 837,41 3,4 858,93 2,6 ». 

 

1.79. В Приложении 83: 

1.79.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем оказываемых услуг по транспортировке сточных 

вод потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходи-

мых для реализации производственной программы в сфере водоотведения 
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№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем транс-
портировки сточных вод, 

тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 25,82 911,86 

2. 2017 24,53 915,79 

3. 2018 23,30 974,66 

4. 2016-2018 г.г. 73,65 2802,31             ». 

 

1.79.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2282,38 911,86 -60 915,79 0,4 974,66 6,4». 

 

1.80. В Приложении 84: 

1.80.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 118,60 3244,93 

2. 2017 124,53 3588,01 

3. 2018 199,76 5870,88 

4. 2016-2018 г.г. 442,89               12703,82            ». 

 

1.80.2. Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3 Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

3476,83 3244,93 -6,7 3588,01 10,6 5870,88 63,6». 
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1.81. В Приложении 85: 

1.81.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 146,61 4993,71 

2. 2017 146,89 5156,36 

3. 2018 143,37 5243,33 

4. 2016-2018 г.г. 436,87               15393,40            ». 

 

1.81.2. Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3 Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

4868,86 4993,71 2,6 5156,36 3,3 5243,33 1,7 ». 

 

1.82. В Приложении 86: 

1.82.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 59,67 2049,45 

2. 2017 59,67 2090,79 

3. 2018 59,67 2090,99 

4. 2016-2018 г.г.                  179,01 6231,23             ». 
 

1.82.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 
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2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

1928,80 2049,45 6,3 2090,79 2,0 2090,99 0  ». 

 

1.83. В Приложении 87: 

1.83.1. В наименовании и по тексту слова «СХЗАО «Радуга» заменить 

словами «СХАО «Радуга». 

1.83.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 149,40 4759,77 

2. 2017 156,87 5264,10 

3. 2018 201,74 6905,56 

4. 2016-2018 г.г. 508,01               16929,43            ». 
 

1.83.2. Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3 Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 
 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

3381,01 4759,77 40,8 5264,10 10,6 6905,56 31,2 ». 
 

1.84. В Приложении 88: 

1.84.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 
 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 99,01 2096,47 
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2. 2017 99,01 2235,55 

3. 2018 103,96 2423,43 

4. 2016-2018 г.г. 301,98 6755,45             ». 

 

1.84.2. Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3 Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 
 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2078,71 2096,47 0,9 2235,55 6,6 2423,43 8,4 ». 

 

2. В постановлении региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 26 ноября 2015 г. № 58/3 «Об установлении долгосрочных парамет-

ров регулирования и тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения                      

на 2016-2018 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями регио-

нальной тарифной комиссии Ставропольского края от 13 января 2016 г. 

№ 01/3, от 15 декабря 2016 г. № 47/1, от 31 марта 2017 г. № 20/8, от 28 июня 

2017 г. № 37/6 и от 17 октября 2017 г. № 52/3): 

2.1. В приложении 1: 

2.1.1. В подпункте 51 слова «ОАО «Водоканал», г. Невинномысск» за-

менить словами «АО «Водоканал», г. Невинномысск». 

2.1.2. В подпункте 64.1.1 слова «Для потребителей, присоединенных к 

системе водоснабжения муниципальных образований Зольский сельсовет и 

Комсомольский сельсовет» заменить словами «Для потребителей, присоеди-

ненных к системе водоснабжения станицы Зольской и поселка Комсомолец 

Кировского района». 

2.1.3. В подпункте 64.1.2 слова «Для потребителей, присоединенных к 

системе водоснабжения муниципального образования поселок Фазанный» 

заменить словами «Для потребителей, присоединенных к системе водоснаб-

жения поселка Фазанный Кировского района». 

2.1.4. В подпункте 72 слова «СХЗАО «Радуга», Новоалександровский 

район» заменить словами «СХАО «Радуга», Новоалександровский район». 

2.2. Приложения 3 – 65, 67 – 76 изложить в редакции согласно прило-

жениям 1 – 73 к настоящим изменениям.  

 

3. В постановлении региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 18 декабря 2015 г. № 65/2 «Об утверждении ЗАО «Пятигорская пти-

цефабрика» производственных программ в сфере водоснабжения и водоотве-

дения на 2016-2018 годы»: 

3.1. В приложении 1: 

3.1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
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«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

питьевой воды, тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 598,00 13876,92 

2. 2017 523,00 12545,31 

3. 2018 438,97 10847,47 

4. 2016-2018 г.г.                 1559,97 37269,70            ». 

 

3.1.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

13047,75 13876,92 6,4 12545,31 -9,6 10847,47 -13,5». 

 

3.2. В приложении 2: 

3.2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и 

плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере водоотведения 
 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем оказыва-
емых услуг водоотведения 

потребителям,                     
тыс. куб. м 

Плановый объем финан-
совых потребностей, не-
обходимых для реализа-
ции производственной 
программы, тыс. руб. 

1. 2016 364,50 8157,81 

2. 2017 353,80 8202,22 

3. 2018 328,71 7920,02 

4. 2016-2018 г.г.                 1047,01               24280,05           ». 

 

3.2.2. Подпункт 4.3. изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

 

 

 



 

 

59 

2015      
год 

2016    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2017       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

7671,78 8157,81 6,3 8202,22 0,5 7920,02 -3,4 ». 

 

4. Приложение 2 к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 18 декабря 2015 г. № 65/3 «Об установлении 

ЗАО «Пятигорская птицефабрика» долгосрочных параметров регулирования 

и тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы»      

изложить в редакции согласно приложению 74 к настоящим изменениям. 

 

5. В постановлении региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 15 декабря 2016 г. № 47/4 «Об утверждении АО «Монокристалл» и 

ОАО «Урожайное» производственных программ в сфере холодного водо-

снабжения на 2017-2019 годы»:  

5.1. В Приложении 1: 

5.1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Плановый объем транспортировки питьевой воды и плановый объем 

финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы  

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем транс-
портировки воды,                           

тыс. куб. м 

Плановый объем финансо-
вых потребностей, необхо-
димых для реализации про-
изводственной программы, 

тыс. руб. 

1. 2017 10,44 245,27 

2. 2018 10,52 254,91 

3. 2019 10,52 259,24 

4. 2017-2019 г.г. 31,48                    759,42                ». 

 

5.1.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 
 

2016      
год 

2017    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2019      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

222,75 245,27 10,1 254,91 3,9 259,24 1,7 ». 

 

5.2. В Приложении 2: 

5.2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
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«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) технической воды 

и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям) 

технической воды,        
тыс. куб. м 

Плановый объем финансо-
вых потребностей, необхо-

димых для реализации 
производственной про-

граммы, тыс. руб. 

1. 2017 399,1 6835,20 

2. 2018 395,71 7094,98 

3. 2019 395,71 7251,37 

4. 2017-2019 г.г.                 1190,52 21181,55              ». 

 

5.2.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 

 

2016      
год 

2017    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2018       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

2019      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

% 

6234,2 6835,20 9,6 7094,98 3,8 7251,37   2,2  ». 

 

6. Приложения 2 и 3 к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 15 декабря 2016 г. № 47/5 «Об установлении           

АО «Монокристалл» и ОАО «Урожайное» долгосрочных параметров регули-

рования и тарифов в сфере водоснабжения на 2017-2019 годы» изложить в 

редакции согласно приложениям 75 и 76 к настоящим изменениям. 

 

 

 
________________ 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1  
 
 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

 от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 
 
 

ТАРИФЫ 
на воду и водоотведение для потребителей  

АО «Невинномысский Азот» 
 

№ 

п/п 
Вид товара (услуги)  Год 

Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1 2 3 4 5 

1. Питьевая вода 2016 19,45 19,45 

2017 16,98 16,98 

2018 16,98 16,98 

2. Техническая вода 2016 4,76 5,16 

2017 4,88 4,88 

2018 4,88 4,88 

3. Водоотведение 

3.1. Для потребителей, присоеди-

ненных к системе водоотве-

дения хозбытовых сточных 

вод 

2016 6,67 7,19 

2017 7,19 8,45 

2018 8,45 9,90 

3.2. Для потребителей, присоеди-

ненных к системе водоотве-

дения промышленных сточ-

ных вод 

2016 13,68 19,83 

2017 19,83 27,08 

2018 27,08 36,69 

  
   



 

    2 

1 2 3 4 5 

3.3. Для потребителей, присоеди-

ненных к системе водоотве-

дения промливневых сточных 

вод 

2016 1,13 1,21 

2017 1,21 1,21 

2018 1,21 1,29 

3.4. Для потребителей, присоеди-

ненных к системе водоотве-

дения промышленных орга-

нических сточных вод 

2016 22,82 24,15 

2017 24,15 25,68 

2018 25,68 26,90 

 

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.». 

 

 

 

________________ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1  
 

 

 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

 от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
Горьковского МУП ЖКХ 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016 45,00 46,56 

2017 46,56 47,14 

2018 47,14 47,14 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1 
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

 от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 
 

ТАРИФЫ 
на питьевую воду для потребителей ГБУ СК «Управление СЭСПН»  

в границах Ставропольского края 
 

№ 

п/п 

Наименование  

потребителя 
Год 

Тариф, 

руб. за 1 куб. метр 

Тариф 

для населения, 

руб. за 1 куб. метр 
с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля по 

31 декабря 

с 01 января 

по 30 июня 
с 01 июля по 
31 декабря 

1. Потребители по-

селка Мирный 

Предгорного 

района 

2016 39,90 41,58 47,08 49,06 

2017 41,58 42,93 49,06 50,66 

2018 42,93 44,13 50,66 52,07 

2. Потребители, 

осуществляющие 

деятельность в 

сфере холодного 

водоснабжения 

2016 4,16 4,41 – – 

2017 4,41 5,56 – – 

2018 5,56 6,75 – – 

 
Примечание: Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответ-

ствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.  

НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.». 

 

________________ 

garantf1://10800200.1686/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1  
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

 от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 

ТАРИФЫ 
на питьевую воду и водоотведение для потребителей  

ГУП СК «ЖКХ Кировского района»  
 

№ 

п/п 

Вид товара  

(услуги) 
Год 

Тариф, 

руб. за 1 куб. метр 

Тариф 

для населения, 

руб. за 1 куб. метр 
с 01 января 
по 30 июня 

с 01 июля по 
31 декабря 

с 01 января 
по 30 июня 

с 01 июля по 
31 декабря 

1. Питьевая вода 2016 37,59 39,22 44,36 46,28 

2017 39,22 40,83 46,28 48,18 

2018 40,83 42,06 48,18 49,63 

2. Водоотведение 

 

2016 48,63 51,06 57,38 60,25 

2017 51,06 53,33 60,25 62,93 

2018 53,33 55,18 62,93 65,11 

 

Примечание: Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответ-

ствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. 

НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.». 

 

 

________________ 
 

 
 
 

garantf1://10800200.1686/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1  
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

 от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 
 

 

 

ТАРИФЫ 
на питьевую воду для потребителей  

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»  
в границах Ставропольского края 

 

№ 

п/п 

Наименование  

потребителя 
Год 

Тариф, 

руб. за 1 куб. метр 

Тариф 

для населения, 

руб. за 1 куб. метр 
с 01 января 
по 30 июня 

с 01 июля по 
31 декабря 

с 01 января 
по 30 июня 

с 01 июля по 
31 декабря 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Потребители 

станицы           

Баклановской 

Изобильненского 

района 

2016 40,53 43,49 47,83 51,32 

2017 43,49 47,57 51,32 52,35 

2018 47,57 51,33 52,35 54,45 

2. Потребители, 

осуществляющие 

деятельность в 

сфере холодного 

водоснабжения 

на территории 

города           

Лермонтова 

2016 15,15 16,15 – – 

2017 16,15 16,80 – – 

2018 16,80 17,13 – – 



 

      2 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Потребители, 

осуществляющие 

деятельность в 

сфере тепло-

снабжения и 

электроснабже-

ния на террито-

рии города     

Лермонтова 

2016 23,71 25,49 – – 

2017 25,49 28,77 – – 

2018 28,77 30,26 – – 

4. Потребители 

Ставропольского 

края, кроме пе-

речисленных в 

пунктах 1 - 3 

2016 40,80 43,49 48,14 51,32 

2017 43,49 47,57 51,32 52,35 

2018 47,57 51,33 52,35 54,45 

 
Примечания: 

1. Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунк-

том 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.                      

НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно. 

2. Тарифы на питьевую воду (за вычетом НДС), установленные в пунк-

тах 1 и 4 для населения, применяются при расчетах с теплоснабжающими ор-

ганизациями к объемам воды, реализуемой населению на услуги горячего 

водоснабжения.  

3. Экономически обоснованный размер тарифа на питьевую воду для 

населения, установленного в пунктах 1 и 4, с 01 июля 2017 года по 31 декаб-

ря 2017 года составляет 56,13 руб. за 1 куб. метр с учетом НДС. 

4. Экономически обоснованный размер тарифа на питьевую воду                         

для населения, установленного в пунктах 1 и 4, с 01 января 2018 года                      

по 30 июня 2018 года составляет 56,13 руб. за 1 куб. метр с учетом НДС,                  

с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года – 60,57 руб. за 1 куб. метр с уче-

том НДС. 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1  
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
 (в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

 от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 
 

 

 
ТАРИФЫ 

на техническую воду для потребителей  
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»  

в границах Ставропольского края 
 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителя 
Год 

Тариф, 

руб. за 1 куб. метр 

Тариф 

для населения, 

руб. за 1 куб. метр 
с 01 января 
по 30 июня 

с 01 июля по 
31 декабря 

с 01 января 
по 30 июня 

с 01 июля по 
31 декабря 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Потребители, 
присоединенные 
к централизо-
ванной системе 
технического во-
доснабжения                 
города Буден-
новска  

2016 26,38 32,22 31,13 38,02 

2017 32,22 32,78 38,02 38,68 

2018 32,78 32,78 38,68 38,68 

2. Потребители, 
присоединенные 
к централизо-
ванным систе-
мам техническо-
го водоснабже-
ния Изобильнен-
ского района и 
Новоалексан-
дровского райо-
на 

2016 29,58 31,53 34,90 37,21 

2017 31,53 34,73 37,21 37,95 

2018 34,73 38,51 37,95 39,47 



 

      2 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Потребители, 
присоединенные 
к централизо-
ванной системе 
технического во-
доснабжения го-
рода Нефтекум-
ска 

2016 1,17 1,26 1,38 1,49 

2017 1,26 1,30 1,49 1,53 

2018 1,30 1,35 1,53 1,59 

4. Потребители, 
присоединенные 
к централизо-
ванной системе 
технического во-
доснабжения                
хутора Приволь-
ного Полтавско-
го сельсовета             
Курского района                        

2018 43,68 44,95 51,54 53,04 

 

Примечания: 

1. Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунк-

том 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.                      

НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно. 

2. Экономически обоснованный размер тарифа на техническую воду для 

населения, установленного в пункте 2, с 01 июля 2017 года по 31 декабря 

2017 года составляет 40,98 руб. за 1 куб. метр с учетом НДС. 

3. Экономически обоснованный размер тарифа на техническую воду                 

для населения, установленного в пункте 2, с 01 января 2018 года по 30 июня 

2018 года составляет 40,98 руб. за 1 куб. метр с учетом НДС, с 01 июля                

2018 года по 31 декабря 2018 года – 45,44 руб. за 1 куб. метр с учетом НДС.». 

 

 

________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1 

 

  

«ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

 от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 
 

 

 

ТАРИФЫ 
на водоотведение для потребителей  

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
 

№ 

п/п 

Наименование  

потребителя 
Год 

Тариф, 

руб. за 1 куб. метр 

Тариф 

для населения, 

руб. за 1 куб. метр 
с 01 января 
по 30 июня 

с 01 июля по 
31 декабря 

с 01 января 
по 30 июня 

с 01 июля по 
31 декабря 

1. Потребители 

Ставрополь-

ского края 

2016 21,26 22,11 25,09 26,09 

2017 22,11 23,07 26,09 27,22 

2018 23,07 23,07 27,22 27,22 

2. Потребители     

Карачаево-

Черкесской     

Республики 

2016 5,36 5,57 6,32 6,57 

2017 5,57 5,79 6,57 6,83 

2018 5,79 6,00 6,83 7,08 

3. Водоотведение 

(услуга по 

очистке сточ-

ных вод) 

2018 18,83 19,53 22,22 23,05 

 

Примечание: Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответ-

ствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.  

НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.». 

________________ 
 

garantf1://10800200.1686/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1  
 
 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 
к постановлению региональной  

тарифной комиссии  
Ставропольского края  

от 26 ноября 2015 г. № 58/3  
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

 от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 
 
 
 

ТАРИФЫ 
на водоотведение для потребителей  

ЗАО «Люминофор-Сервис», г. Ставрополь  
 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  40,94 43,59 

2017  43,59 44,50 

2018  44,50 45,21 

 

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.». 

 

 

________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1  
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

 от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 
 
 

 
ТАРИФЫ 

на водоотведение для потребителей  
ЗАО «Ставропольский бройлер» 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  5,74 6,31 

2017  6,31 6,72 

2018  6,72 6,72 

 

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1  
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

 от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
МКП «Надежда» МО с. Благодатное  

Петровского района Ставропольского края 
 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  50,89 54,55 

2017  54,55 56,86 

2018  56,86 58,70 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, в связи с освобождением 

организации от его уплаты.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1  
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

 от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
МКУ «АКВА», Левокумский район 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  42,00 44,80 

2017  44,80 46,47 

2018  46,47 47,02 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, в связи с освобождением 

организации от его уплаты.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1  
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

 от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
МКУ «УЖКХ», Предгорный район 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  12,21 13,01 

2017  13,01 13,65 

2018  13,65 13,78 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, в связи с освобождением 

организации от его уплаты.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1  
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

 от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
МУП «АКВА» муниципального образования Каясулинского сельсовета,  

Нефтекумский район 
 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  41,37 41,37 

2017  41,37 42,44 

2018  42,44 43,62 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, в связи с освобождением 

организации от его уплаты.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1  
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
МУП «Водник» МО с. Ачикулак,  

Нефтекумский район 
 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  33,62 35,44 

2017  35,44 35,60 

2018  35,60 35,96 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1  
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую и техническую воду для потребителей  
МУП «Водник», Петровский район 

 

№ 

п/п 
Вид товара (услуги)  Год 

Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Питьевая вода 2016 34,14 35,79 

2017 35,79 36,36 

2018 36,36 36,89 

2. Техническая вода 2016 3,52 3,69 

2017 3,69 3,77 

2018 3,77 3,88 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, в связи с освобождением 

организации от его уплаты.». 

 

 

________________ 
 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1  
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 18 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

 от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
МУП «Водоканал» администрации ст. Расшеватской,  

Новоалександровский район 
 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  42,55 45,36 

2017  45,36 47,64 

2018  47,64 50,95 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1  
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 19 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
МУП «Водоканал» села Дмитриевского,  

Красногвардейский район 
 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  41,07 42,76 

2017  42,76 42,76 

2018  42,76 43,25 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 18 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1  
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 20 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

 от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
МУП «Водоканал» Тукуй-Мектебского сельсовета,  

Нефтекумский район 
 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  37,00 38,84 

2017  38,84 39,67 

2018  39,67 39,67 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, в связи с освобождением 

организации от его уплаты.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 19 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1  
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 21 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

 от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на воду и водоотведение для потребителей  
МУП «ВОДОКАНАЛ», г. Ставрополь 

 

№ 

п/п 

Вид товара  

(услуги) 
Год 

Тариф, 

руб. за 1 куб. метр 

Тариф 

для населения, 

руб. за 1 куб. метр 
с 01 января 
по 30 июня 

с 01 июля по 
31 декабря 

с 01 января 
по 30 июня 

с 01 июля по 
31 декабря 

1. Питьевая                

вода 

2016 35,31 37,31 41,67 44,03 

2017 37,31 37,87 44,03 44,69 

2018 37,87 38,33 44,69 45,23 

2. Техническая  

вода 

2016 30,77 32,50 36,31 38,35 

2017 32,50 33,86 38,35 39,95 

2018 33,86 33,86 39,95 39,95 

3. Водоотведе-

ние 

2016 13,01 13,68 15,35 16,14 

2017 13,68 14,24 16,14 16,80 

2018 14,24 15,01 16,80 17,71 

 

Примечание: Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответ-

ствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.  

НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.». 

 

 

________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1  
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 22 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
МУП «Водоканал-Т», Шпаковский район 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  41,54 42,96 

2017  39,41 39,41 

2018  39,41 39,41 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 21 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1  
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 23 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

 от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду и водоотведение для потребителей  
МУП «Горводоканал» города Лермонтова 

  

№ 

п/п 

Вид товара  

(услуги) 
Год 

Тариф, 

руб. за 1 куб. метр 

Тариф 

для населения, 

руб. за 1 куб. метр 
с 01 янва-

ря по  
30 июня 

с 01 июля 
по 31 де-

кабря 

с 01 янва-
ря по  

30 июня 

с 01 июля 
по 31 де-

кабря 

1. Питьевая 

вода 

2016 48,23 50,65 56,91 59,77 

2017 50,65 52,06 59,77 61,43 

2018 52,06 52,06 61,43 61,43 

2. Водоотве-

дение 

2016 31,24 32,61 36,86 38,48 

2017 32,61 33,78 38,48 39,86 

2018 33,78 33,93 39,86 40,04 

 

Примечание: Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответ-

ствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.  

НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.». 

 

 

________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1  
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 24 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

 от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на водоотведение для потребителей  
МУП ЖКХ КМР СК, Красногвардейский район 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  49,10 51,16 

2017  51,16 52,96 

2018  52,96 53,11 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 23 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1  
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 25 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

 от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на техническую воду для потребителей  
МУП ЖКХ «Подлужное», Изобильненский район 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  16,96 20,75 

2017  20,75 21,13 

2018  21,13 21,13 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 24 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 26 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

 от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на водоотведение для потребителей  
МУП ЖКХ с. Птичьего, Изобильненский район 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  20,70 21,89 

2017  21,89 22,70 

2018  22,70 23,36 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, в связи с освобождением 

организации от его уплаты.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 25 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1 
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 27 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду и водоотведение  
для потребителей МУП «Зеленокумский водоканал» 

 

№ 

п/п 

Вид товара  

(услуги) 
Год 

Тариф, 

руб. за 1 куб. метр 

Тариф 

для населения, 

руб. за 1 куб. метр 
с 01 января 
по 30 июня 

с 01 июля по 
31 декабря 

с 01 января 
по 30 июня 

с 01 июля по 
31 декабря 

1. Питьевая вода 2016 36,93 38,59 43,58 45,54 

2017 38,59 39,28 45,54 46,35 

2018 39,28 40,31 46,35 47,57 

2. Водоотведение 

 

2016 31,73 33,25 37,44 39,24 

2017 33,25 33,93 39,24 40,04 

2018 33,93 35,96 40,04 42,43 

3. Водоотведение 

(услуга по очист-

ке сточных вод) 

2016 12,84 13,47 15,15 15,89 

2017 13,47 13,76 15,89 16,24 

2018 13,76 14,14 16,24 16,69 

 
Примечание: Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответ-

ствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. 
НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.». 

 

 

________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 26 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 28 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
МУП «Комбытсервис» с. Ладовская Балка 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  42,80 45,63 

2017  45,63 49,14 

2018  49,14 51,56 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 27 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1 
 
 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 29 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
МУП «Коммунальник», Шпаковский район 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  12,53 13,97 

2017  13,97 14,14 

2018  14,14 14,34 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 28 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 30 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

 от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
МУП «Коммунальное хозяйство села Горькая Балка» 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  37,98 40,34 

2017  40,34 41,57 

2018  41,57 42,29 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 29 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1  
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 31 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
МУП «Коммунальное хозяйство села Отказного»,  

Советский район 
 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  37,48 39,37 

2017  39,37 40,70 

2018  40,70 42,81 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1 
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 32 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

 от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 

ТАРИФЫ 
на питьевую воду для потребителей  

МУП «Коммунальщик», Кировский район 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  39,27 40,41 

2017  40,41 40,41 

2018  40,41 40,41 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 31 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1 
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 33 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
МУП «Коммунальщик», Шпаковский район 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  43,88 46,49 

2017  46,49 48,12 

2018  48,12 49,55 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 32 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 34 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на водоотведение для потребителей  
МУП КХ Арзгирского района 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  25,52 26,59 

2017  26,59 27,19 

2018  27,19 27,19 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 33 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 35 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
МУП кх «Верхнерусское», Шпаковский район 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  55,58 58,16 

2017  58,16 60,37 

2018  60,37 60,87 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 34 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 36 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
МУП МО Константиновского сельсовета 

 Петровского района Ставропольского края «Пчелка» 
 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  34,29 35,20 

2017  35,20 36,40 

2018  36,40 36,40 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 35 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 37 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
МУП МО Махмуд-Мектебского сельсовета «Исток»,  

Нефтекумский район 
 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  18,23 19,06 

2017  19,06 19,30 

2018  19,30 19,90 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, в связи с освобождением 

организации от его уплаты.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 36 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1  
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 38 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
МУП МО Озек-Суатского сельсовета «Гарант»,  

Нефтекумский район 
 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  41,31 42,40 

2017  42,40 42,40 

2018  42,40 43,51 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 37 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 39 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
МУП «Нептун», Нефтекумский район 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  40,50 42,65 

2017  42,65 42,79 

2018  42,79 43,09 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, в связи с освобождением 

организации от его уплаты.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 38 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 40 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
МУП «Нинское коммунальное хозяйство»,  

Советский район 
 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  41,83 44,58 

2017  44,58 46,07 

2018  46,07 47,63 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 39 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 41 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
МУП «Новосредненского сельсовета «Надежда»,  

Кировский район 
 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  26,68 27,91 

2017  27,91 29,25 

2018  29,25 29,56 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 40 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 42 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
МУП «Оазис», Нефтекумский район 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  38,76 40,67 

2017  40,67 41,71 

2018  41,71 43,94 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 41 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 43 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
МУП «Прогресс», Шпаковский район 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  26,55 28,06 

2017  28,06 28,59 

2018  28,59 28,74 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 42 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 44 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
МУП «Просянское», Петровский район 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  24,69 26,38 

2017  26,38 27,05 

2018  27,05 27,16 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, в связи с освобождением 

организации от его уплаты.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 43 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 45 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
МУП «Родники», Александровский район 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  28,70 30,08 

2017  30,08 30,76 

2018  30,76 31,40 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 44 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 46 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
МУП «РОДНИК», Нефтекумский район 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  38,27 38,66 

2017  38,66 38,66 

2018  38,66 38,66 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 45 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 47 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
МУП «Родник», Петровский район 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  27,84 29,30 

2017  29,30 29,58 

2018  29,58 29,86 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, в связи с освобождением 

организации от его уплаты.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 46 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1  
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 48 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
МУП «Родник», Шпаковский район 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  27,39 28,67 

2017  28,67 28,91 

2018  28,91 29,00 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 47 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 49 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
МУП «Сервис», Нефтекумский район 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  36,19 36,71 

2017  36,71 37,12 

2018  37,12 37,12 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 48 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 50 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду и транспортировку воды для потребителей  
МУП «Славянка», Минераловодский район 

 

№ 

п/п 
Вид товара (услуги)  Год 

Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Питьевая вода 2016 49,25 51,56 

2017 51,56 53,14 

2018 53,14 54,86 

2. Транспортировка воды 2016 24,93 25,96 

2017 25,96 26,23 

2018 26,23 26,48 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 49 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 51 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду и водоотведение для потребителей  
МУП «Солдато-Александровское коммунальное хозяйство», Советский район 

 

№ 

п/п 
Вид товара (услуги)  Год 

Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Питьевая вода 2016 37,84 39,96 

2017 39,96 40,42 

2018 40,42 41,00 

2. Водоотведение 2016 27,07 28,84 

2017 28,84 30,33 

2018 30,33 30,33 

3. Водоотведение (услуга 

по очистке сточных вод) 

2016 23,82 25,38 

2017 25,38 27,01 

2018 27,01 27,01 

 
Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 
 

 

________________ 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 50 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 52 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
МУП «Сухобуйволинское», Петровский район 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  45,41 47,46 

2017  47,46 47,93 

2018  47,93 47,93 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, в связи с освобождением 

организации от его уплаты.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 51 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 53 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
МУП «Феникс», Петровский район 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  21,03 21,93 

2017  21,93 22,00 

2018  22,00 22,98 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, в связи с освобождением 

организации от его уплаты.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 52 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1 
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 54 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на воду и водоотведение для потребителей  
АО «Водоканал», г. Невинномысск  

 

№ 

п/п 

Вид товара  

(услуги) 
Год 

Тариф, 

руб. за 1 куб. метр 

Тариф 

для населения, 

руб. за 1 куб. метр 
с 01 января 
по 30 июня 

с 01 июля по 
31 декабря 

с 01 января 
по 30 июня 

с 01 июля по 
31 декабря 

1. Питьевая вода 2016 17,07 18,74 20,14 22,11 

2017 18,74 20,98 22,11 24,76 

2018 20,98 22,45 24,76 26,49 

2. Техническая  

вода 

2016 2,74 3,31 3,23 3,91 

2017 3,31 3,77 3,91 4,45 

2018 3,77 4,12 4,45 4,86 

3. Водоотведение 

 

2016 15,65 15,92 18,47 18,79 

2017 15,92 18,03 18,79 21,28 

2018 18,03 20,09 21,28 23,71 

 

Примечание: Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответ-

ствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.  

НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.». 

 

 

________________ 

garantf1://10800200.1686/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 53 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 55 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на транспортировку воды и транспортировку сточных вод  
ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» 

 

№ 

п/п 
Вид услуги  Год 

Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Транспортировка воды 2016 14,31 14,90 

2017 14,90 16,51 

2018 16,51 18,21 

2. Транспортировка сточных 

вод 

2016 13,42 13,99 

2017 13,99 15,41 

2018 15,41 17,81 

 

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.». 

 
 

________________ 

 

 

 

 

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 54 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 56 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 
 

 

 

ТАРИФЫ 
на питьевую воду, водоотведение, транспортировку воды и  

транспортировку сточных вод для потребителей  
ОАО «Российские железные дороги» в границах Ставропольского края 

 

№ 

п/п 

Вид товара  

(услуги) 
Год 

Тариф, 

руб. за 1 куб. метр 

Тариф 

для населения, 

руб. за 1 куб. метр 
с 01 января 
по 30 июня 

с 01 июля по 
31 декабря 

с 01 января 
по 30 июня 

с 01 июля по 
31 декабря 

1. Питьевая вода 2016 20,95 21,90 24,72 25,84 

2017 21,90 22,57 25,84 26,63 

2018 22,57 23,03 26,63 27,18 

2. Водоотведение 

 

2016 24,61 25,79 29,04 30,43 

2017 25,79 25,87 30,43 30,53 

2018 25,87 26,71 30,53 31,52 

3. Транспортиров-

ка воды 

2016 18,74 20,48 – – 

2017 20,48 22,22 – – 

2018 22,22 24,23 – – 

4. Транспортиров-

ка сточных вод 

2016 17,81 18,66 – – 

2017 18,66 19,93 – – 

2018 19,93 20,47 – – 
 

Примечание: Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответ-

ствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.  

НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.». 
 

________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 55 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 57 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на техническую воду для потребителей  
ОАО «Тищенское», Изобильненский район 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  12,85 12,85 

2017  12,85 12,85 

2018  12,85 12,85 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропро-

изводителей.». 

 

 

________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 56 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1 
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 58 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 
 

 

 

ТАРИФЫ 
 на воду и водоотведение для потребителей  

ПАО «Энел Россия» (филиал «Невинномысская ГРЭС») 
 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Вид товара (услуги)  Год 

Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Питьевая вода 2016 45,85 49,24 

2017 47,00 47,00 

2018 47,00 52,42 

2. Водоотведение 2016 49,04 52,69 

2017 51,91 51,91 

2018 51,91 54,02 
 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Вид услуги Год 

Тариф, руб. за 1000 куб. метр 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1 2 3 4 5 

1. Техническая вода 

1.1. Для потребителей, присоеди-

ненных к напорной системе 

технического водоснабжения 

2016 1057,12 1135,39 

2017 1135,39 1146,71 

2018 1095,53 1095,53 



 

    2 

1 2 3 4 5 

1.2. Для потребителей, присоеди-

ненных к сливной системе 

технического водоснабжения 

2016 558,02 558,02 

2017 558,02 606,80 

2018 606,80 606,80 

 

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.». 
 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 57 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1  
 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 59 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на водоотведение для потребителей  
ООО «АгроКомплекс», Ипатовский район  

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

Тариф для населения, 

руб. за 1 куб. метр 
с 01 января  
по 30 июня 

с 01 июля  
по 31 декабря 

с 01 января 
 по 30 июня 

с 01 июля  
по 31 декабря 

2016  17,05 17,49 20,12 20,64 

2017  17,49 18,27 20,64 21,56 

2018  18,27 18,64 21,56 22,00 

 

Примечание: Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответ-

ствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. 

НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.». 

 

 

________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 58 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1  
 

 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 60 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду и водоотведение для потребителей  
ООО «Газпром энерго» (Северо-Кавказский филиал)  

в границах Ставропольского края 
 

№ 

п/п 

Вид товара  

(услуги) 
Год 

Тариф, 

руб. за 1 куб. метр 

Тариф 

для населения, 

руб. за 1 куб. метр 
с 01 января 
по 30 июня 

с 01 июля по 
31 декабря 

с 01 января 
по 30 июня 

с 01 июля по 
31 декабря 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Питьевая вода 2016 34,87 37,00 41,15 43,66 

2017 37,00 38,49 43,66 45,42 

2018 38,49 40,86 45,42 48,21 

2. Водоотведение 

2.1. Для потребите-

лей, присоеди-

ненных к систе-

мам канализации 

поселка Рыздвя-

ный Изобильнен-

ского района 

Ставропольского 

края 

2016 24,80 27,39 29,26 32,32 

2017 27,39 29,15 32,32 34,40 

2018 29,15 30,24 34,40 35,68 



 

      2 

1 2 3 4 5 6 7 

2.2. Для потребите-

лей, присоеди-

ненных к систе-

мам канализации 

села Привольно-

го Красногвар-

дейского района 

Ставропольского 

края  

2016 21,33 22,45 25,17 26,49 

2017 22,45 23,54 26,49 27,78 

2018 23,54 24,99 27,78 29,49 

 

Примечание: Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответ-

ствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. 

НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.». 

 

________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 59 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1 
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 61 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
ООО «ЖКХ Орловка», Буденновский район 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  43,68 45,80 

2017  45,80 46,41 

2018  46,41 47,58 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 60 

 
к изменениям, которые вносятся                  

в отдельные постановления                  
региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 62 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
ООО «ИРМАГ», Курский район 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  53,24 55,90 

2017  55,90 56,39 

2018  56,39 56,53 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропро-

изводителей.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 61 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1  
 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 63 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на водоотведение для потребителей  
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»  

(филиал в селе Солуно-Дмитриевское) 
 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

Тариф для населения, 

руб. за 1 куб. метр 
с 01 января  
по 30 июня 

с 01 июля  
по 31 декабря 

с 01 января 
по 30 июня 

с 01 июля  
по 31 декабря 

2016  19,28 20,35 22,75 24,01 

2017  20,35 21,35 24,01 25,19 

2018  21,35 22,85 25,19 26,96 

 

Примечание: Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответ-

ствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. 

НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.». 

 

 

________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 62 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1 
 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 64 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду и водоотведение для потребителей  
ООО «Краснооктябрьское ЖКХ», Буденновский район 

 

№ 

п/п 
Вид товара (услуги)  Год 

Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Питьевая вода 2016 40,00 41,98 

2017 41,98 42,89 

2018 42,89 43,87 

2. Водоотведение 2016 21,02 21,96 

2017 21,96 22,04 

2018 22,04 22,33 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 63 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 65 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
ООО КФХ «Орбита», Предгорный район 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  46,50 48,87 

2017  48,87 49,57 

2018  49,57 51,42 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 64 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 67 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
ООО «Нептун», Кировский район 

 

№ 

п/п 

Наименование  

потребителя 
Год 

Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Потребители, присоединенные    

к системе водоснабжения ста-

ницы Зольской и поселка Ком-

сомолец Кировского района 

2016 37,21 38,41 

2017 38,41 39,82 

2018 39,82 41,54 

2. Потребители, присоединенные к 

системе водоснабжения поселка 

Фазанный Кировского района 

2016 28,63 30,29 

2017 30,29 31,55 

2018 31,55 33,71 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 65 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 68 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на водоотведение для потребителей  
ООО «Ремав», Изобильненский район 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  21,52 22,38 

2017  22,38 23,42 

2018  23,42 26,23 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 66 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1  
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 69 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

 от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на водоотведение для потребителей  
ООО «СВОП», г. Ставрополь 

 

№ 

п/п 

Наименование  

потребителя 
Год 

Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Потребители, присоединенные к 

системе водоотведения ОСК-1 

2016 25,71 27,32 

2017 27,32 28,56 

2018 28,56 28,89 

2. Потребители, присоединенные к 

системе водоотведения ОСК-2 

2016 21,73 22,99 

2017 22,99 23,92 

2018 23,92 25,05 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

 

________________ 
 

 

 

 

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 67 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1  
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 70 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

 на питьевую воду для потребителей  
ООО «СП «Содружество», Курский район 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  53,76 56,03 

2017  56,03 57,52 

2018  57,52 58,95 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропро-

изводителей.». 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 68 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 71 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на транспортировку сточных вод 
ООО «ЮТАС», г. Буденновск 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  34,60 36,04 

2017  36,04 38,63 

2018  38,63 45,03 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 69 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 72 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
СПА «Колхоз им. Ворошилова», Новоалександровский район 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  26,49 28,23 

2017  28,23 29,39 

2018  29,39 29,39 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропро-

изводителей.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 70 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 73 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
СПК «Агрофирма «Восточное», Советский район 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  33,60 34,52 

2017  34,52 35,69 

2018  35,69 37,45 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропро-

изводителей.». 

 

 

________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 71 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 74 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
СПК колхоз «Правокумский», Советский район 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  33,65 35,04 

2017  35,04 35,04 

2018  35,04 35,04 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропро-

изводителей.». 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 72 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 75 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
СХАО «Радуга», Новоалександровский район 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2016  30,84 32,88 

2017  32,88 34,23 

2018  34,23 34,23 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропро-

изводителей.». 

 

 

________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 73 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1 
 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 76 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 26 ноября 2015 г. № 58/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на питьевую воду для потребителей  
ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю 

 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

Тариф для населения, 

руб. за 1 куб. метр 
с 01 января  
по 30 июня 

с 01 июля  
по 31 декабря 

с 01 января 
 по 30 июня 

с 01 июля  
по 31 декабря 

2016  20,49 21,85 24,18 25,78 

2017  21,85 23,31 25,78 27,51 

2018  23,31 23,31 27,51 27,51 

 

Примечание: Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответ-

ствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. 

НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.». 

 

 

________________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 74 
 

к изменениям, которые вносятся  
в отдельные постановления                    

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной  

тарифной комиссии  
Ставропольского края  

 от 14 декабря 2017 г. № 60/1 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 18 декабря 2015 г. № 65/3 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

в сфере водоснабжения и водоотведения для потребителей  
ЗАО «Пятигорская птицефабрика» 

 

№ 

п/п 

Вид товара     

(услуги)  
Год 

Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Питьевая вода 2016 22,73 23,68 

2017 23,68 24,29 

2018 24,29 25,13 

2. Водоотведение 2016 21,92 22,84 

2017 22,84 23,53 

2018 23,53 24,66 

 

Примечание. НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропро-

изводителей.». 

 

 

________________ 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 75 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
к постановлению региональной  

тарифной комиссии  
Ставропольского края  

от 15 декабря 2016 г. № 47/5 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 
 

 

 
ТАРИФЫ 

на транспортировку воды АО «Монокристалл» 
 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2017  22,93 24,06 

2018  24,06 24,40 

2019  24,40 24,88 

 

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.». 

 

 

_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 76 
 

к изменениям, которые вносятся                  
в отдельные постановления                  

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением региональной 

тарифной комиссии                             
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1   
 
 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

к постановлению региональной  
тарифной комиссии  

Ставропольского края  
от 15 декабря 2016 г. № 47/5 
(в редакции постановления                     

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края  

от 14 декабря 2017 г. № 60/1) 

 

 

 
ТАРИФЫ 

на техническую воду для потребителей ОАО «Урожайное» 
 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2017 16,49 17,76 

2018 17,76 18,10 

2019 18,10 18,55 

 

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.». 

 

 

_________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


