
МУНИIД4ГIАЛЬН ОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТI/В
МИНГРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕ,ЛЕWАЯ
(ЖИJIИШIНО-КОММУНАЛЬНОЕ Х

<<МИНГРЕJьСкоЕ)

прикАз хs4о

<об-изменении тарифов на холодную водУ с О|.t2.2О22, с 01.01 .202З по 3,1 ,L2,202Зr>>

Ст.Мингрельская от 23.||.2022r.
}

В связи с прикzlзом деrrартамента государствеJIного реryлироваiия тарифов

Краснодарского края Jф 1 29120 22,вкот 1 5, ||,2022г

<< о внесении изменений в приказ регион€tпъной энергетической комиссии-

департамента цен и тарифов Краснодарского края oi tB. |2.20L8г.Js310/2018-вк << об

установлении тарифов на питьевую воду)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.применятъ и производиtь начисление по утвержденным тарифам по водоснабжению

с 0| .|2.2022г соtласно приложению,
( Смотреть приложение к приказу)

2. ,щовести данный прик€lз до сведениякаасира и абонентов,

.Щиректор

С приказом

кассир Грицына К.И.

В.А.Бурлаковm



Приложение

УТВЕРЖДЕFЪI
прикulзом департамента
государственного регулированиjI
тарифов Краснодарского края

от JYs

ИЗМЕНЕНИЯО
вносимые в приказ региоЕальной энергетической

комиссии _ департамента цен и тарифов краснодарского края от 18.12.2018 Nь

310/2018-вк <<Об установЛениИ тарифоВ на питьеВ}Ю ВОЩ})> в

. Таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:

.Щиректор В.А.Бурлаков

1

(

нiшога на добавленЕую стоимость в соответствии с

Наименование организацииJф
г/п тариф,для населениrI

* Абинский

8

4з

l
1

1 МУП кЖКХ

01.01.202l по 30.06.202l

тариф (руб./куб.м)
на

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по З0.06.2020
с 01.07.2020 ло 3l.|2.2020

с 01, .07 .2021 ло Зl.|2.202|
с 0|.01.2022 по З0.06,2022
с 0|.01 .2022 по З0.|1.2022
с 0l.12.2022 ло З|.12.2022
с 01.01.2023 по 31.12

*организация не
Налоговым кодексом

8l
81

эl

4з 52

з1
зl

J

J
36.05
36,05
з,1,48

,40,0240,02
4з,52



УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

в Qвязи с приказом департамента государственного реryлирования тарифов

Краснодар.,.о.о *pu" Ns-129/2022-BKoT 15.1 t.2022г << о внесении иЗменений в 
''p"n*

регионrшЬной энергетической комиссии- деrrартаI\леЕта цен и тарифов Краснодарского краJI от

iв.iz_zоrВг.Nn31072018-вк к Об установлении тарифов на IIитьевую воду)

с 01.12.20 22r.поз1.|2.2022. г цена на холодную воду за 1м3 будет равна 43152 руб,

с 01.01.202з г.по з|.|2.202зг цепа на холодную воду за 1м3 булеТ 43152руб,

внимАниЕ!
и

ниен н
D )) ))

в ок
ом и

с календарной разбивкой 01, L2.2O22 г.по 31.12 2о22 и оl.о1.2о23 г.по 3 1, 12,2о2Зг

Приказу РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края << о внесении изменений в
Согласно
прика:} региональнои энергетической комиссии - депавтамента цsЕ и тарифов Краснодарского краJI

от 31 августа 2012 года Ny 2l20l2-нп кОб утверждении нормативОв потребления коммуIIальнъIх услуг

в Краснодарском крае (при отсутствии приборов yreTa)>

IIорматив на 1

чел.в мес. С
01.01.2023 г.по
3|.|2.2023r,

Норматив на 1

чел.в мес. С

oL.L2.2022
г.по
зL.L2.2о22

Ед.изм

Вид услуг

4з,524з,52Рубlм3Водоснабжение
5,63- норматив
245,02 руб на 1 чел.

5rб3- норматив
245,02 руб на 1

чеп.

Руб за м3Дома с централизованным
холодным водоснабжен ием,

без централизованного
горячего водоснабжения,
канализацииJ
водонагревателями

и
3,79, норматив
164,94 руб на 1 чел.

3,79 - норматив
164,94 руб на 1

чел.

Дома с централизованным
холодЁым водоснабжен ием,

без централизованного
горячего водоснабжения,
канализации и

водонагревателей различного

1,96 - норматив
85,30 руб на 1 чел.

1,96 -
норматив
85,30 руб на 1

чел.

flома не оборудованные
внугридомовыми системами

водоснабжения, без

централизованной
канализации с

водопользованием из

за

стоимость за

одну сотку С
O1,.L2.2O22 по

зt.L2.2о2g

Норматив
потребления
Куб.м/кВ.м на

сотку

назначение
использования

Nsп/п

796,4218,3Полив с/х культур,L

абонентов ( п отсутствии бо ета взиматься плата за полив:ы



зеленых насаждений,
газонов и цветников

руб/сотка

2 Полив

усовершенствованных
локрытий и тротуаров

1,53 66,59

руб/сотка

3 Полив посадок в теплицах
ипа рниках

18,0 78з,36

ру6/сотка

- в теплицах и парниках всех типов с 1 февраля по 1 июня 2О23r ( см.п.3табл. 1)- полив
сел ьскохозяйствен н ых кул ьтур, зел ен ых насажден и й, газонов и цветн и ков с 1 апреля по 1
о_ктя б ря 2 0 23r-7 9 6,42ру6/сотка (
_ усовершенствованных L 1 октября 2О2Зr| см.п.2 табл.1)

,Щиректор
МУПЖКХ к В.А.Бурлаков


