


 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением региональной 
тарифной комиссии  

Ставропольского края 
от 14 декабря 2018 г. № 56/3    

 

 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в отдельные постановления региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

 
1. В постановлении региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 07 апреля 2016 г. № 13/2 «Об установлении требований к программам 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

для организаций, осуществляющих деятельность в сфере холодного водо-

снабжения, водоотведения, обработки и захоронения твердых коммунальных 

отходов на территории Ставропольского края, на 2017-2019 годы» (с измене-

ниями, внесенными постановлениями региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 15 ноября 2016 г. № 41/3, от 29 марта 2018 г. 

№ 10/5, от 21 мая 2018 г. № 19/5, от 26 сентября 2018 г. № 42/4): 

1.1. В пункте 1 слова «приложениям 2, 4 – 5» заменить словами «прило-

жениям 4 и 5». 

1.2. Приложение 2 признать утратившим силу. 

2. 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» (с изменениями, внесенными постановлением 

региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 14 декаб-

ря 2017 г. № 60/1):  

2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить ОАО «Урожайное» производственную программу в сфере 

холодного водоснабжения на период с 01 января 2017 года по 31 декаб-

ря 2019 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.». 

2.2. Приложение 1 признать утратившим силу. 

2.3. В приложении 2: 

2.3.1. 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 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 
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3. 2019 391,42 7243,60 

4. 2017-2019 г.г.                 1186,23 21173,78              ». 
 

2.3.2. 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 7243,60   2,1  ». 
 

3. В постановлении региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 15 декабря 2016 г. № 47/5 «Об установлении АО «Монокристалл» и 

ОАО «Урожайное» долгосрочных параметров регулирования и тарифов в 

сфере водоснабжения на 2017-2019 годы» (с изменениями, внесенными                   

постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/1): 

3.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить ОАО «Урожайное»: 

1.1. Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водо-

снабжения согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Тарифы в сфере водоснабжения с календарной разбивкой согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению.». 

3.2. Пункт 1 приложения 1 и приложение 2 признать утратившими силу. 

3.3. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящим изменениям. 
 

4. В постановлении региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 14 декабря 2017 г. № 60/2 «Об утверждении производственных про-

грамм организаций, осуществляющих деятельность в сфере холодного водо-

снабжения и водоотведения, на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенны-

ми постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 26 сентября 2018 г. № 42/4): 

4.1. В приложении 1: 

4.1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
 

«3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и 
плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы 

 

№ 
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. 2018 14,08 598,16 
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2. 2019 14,08 619,57 

3. 2020 14,08 646,35 

4. 2018-2020  42,24                  1864,08               ». 

 

4.1.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы (тыс. руб.) 

 

2017      
год 

2018    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения  

(процен-
тов) 

2019       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения  

(процен-
тов) 

2020      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения  

(процен-
тов) 

520,26 598,16 15,0 619,57 3,58 646,35     4,33». 

 

4.2. В приложении 2: 

4.2.1. 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 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 про-
изводственной программы 

(тыс. руб.) 

1. 2018 260,93 2049,29 

2. 2019 260,93 2102,44 

3. 2020 260,93 2185,27 

4. 2018-2020  782,79 6337,00 
 
3.2. Транспортировка воды 

 

№ 
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. 2018 43,81 755,45 

2. 2019 43,81 771,95 

3. 2020 43,81 783,45 

4. 2018-2020                   131,43                  2310,85                ». 

 

4.2.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы (тыс. руб.) 
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4.3.1. В сфере технического водоснабжения 

 

2017      
год 

2018    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения  

(процен-
тов) 

2019       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения  

(процен-
тов) 

2020      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения  

(процен-
тов) 

2037,54 2049,29 0,6 2102,44 2,59 2185,27 3,94 

 

4.3.2. Транспортировка воды 

 

2017      
год 

2018    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения  

(процен-
тов) 

2019       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения  

(процен-
тов) 

2020      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения  

(процен-
тов) 

731,05 755,45 3,3 771,95 2,18 783,45    1,49 ». 

 

4.3. В приложении 3: 

4.3.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

 
«3. Плановый объем услуг по транспортировке сточных вод и плановый 

объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производ-
ственной программы в сфере водоотведения 

 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем транс-
портировки сточных вод 

(тыс. куб. м) 

Плановый объем финансо-
вых потребностей, необхо-

димых для реализации 
производственной про-

граммы (тыс. руб.) 

1. 2018 88,24 2231,54 

2. 2019 88,24 2271,10 

3. 2020 88,24 2314,87 

4. 2018-2020                   264,72                  6817,51              ». 

 

4.3.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы (тыс. руб.) 

 

2017      
год 

2018    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения  

(процен-
тов) 

2019       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения  

(процен-
тов) 

2020      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения  

(процен-
тов) 

2171,06 2231,54 2,8 2271,10 1,77 2314,87    1,93  ». 
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4.4. В приложении 4: 

4.4.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

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

требностей, необходимых для реализации производственной программы 
 

№ 
п/п 

Год долго-
срочного пе-
риода регули-

рования 

Плановый объем подачи 
(поставки потребителям          
(с учетом собственных 

нужд для основного вида 
деятельности) питьевой 

воды (тыс. куб. м) 

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

(тыс. руб.) 

1. 2018 35,84 1668,85 

2. 2019 37,63 1484,09 

3. 2020 37,63 1484,05 

4. 2018-2020  111,10                 4636,99            ». 

 

4.4.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы (тыс. руб.) 

 

2017      
год 

2018    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения  

(процен-
тов) 

2019       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения  

(процен-
тов) 

2020      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения  

(процен-
тов) 

1641,47 1668,85 1,67 1484,09 -11,07 1484,05    0 ». 
 

4.5. В приложении 5: 
 

4.5.1. 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 про-
изводственной программы 

(тыс. руб.) 

1. 2018 414,54 19299,70 

2. 2019 385,70 18988,18 

3. 2020 385,70 20356,79 

4. 2018-2020                  1185,94 58644,67 
 
3.2. В сфере технического водоснабжения 
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№ 
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 про-
изводственной программы 

(тыс. руб.) 

1. 2018 8399,78 48738,63 

2. 2019 8382,61 51108,57 

3. 2020 8382,61 53952,37 

4. 2018-2020                25165,00                153799,57             ». 
 

4.5.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы (тыс. руб.) 
 

4.3.1. В сфере питьевого водоснабжения 
 

2017      
год 

2018    
год 

Дина- 
мика 

измене- 
ния  

(процен-
тов) 

2019       
год 

Дина- 
мика 

измене- 
ния  

(процен-
тов) 

2020      
год 

Дина- 
мика 

измене- 
ния  

(процен-
тов) 

18895,81 19299,70 2,14 18988,18 -1,61 20356,79 7,21 
 

4.3.2. В сфере технического водоснабжения 
 

2017      
год 

2018    
год 

Дина- 
мика 

измене- 
ния  

(процен-
тов) 

2019       
год 

Дина- 
мика 

измене- 
ния  

(процен-
тов) 

2020      
год 

Дина- 
мика 

измене- 
ния  

(процен-
тов) 

43984,71 48738,63 10,81 51108,57 4,86 53952,37    5,56 ». 
 

4.6. В приложении 6: 
 

4.6.1. 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 финансо-
вых потребностей, необ-
ходимых для реализации 
производственной про-

граммы  
(тыс. руб.) 

1. 2018 3571,17 62930,41 

2. 2019 3573,52 66405,86 

3. 2020 3573,52 70771,40 

4. 2018-2020                 10718,21               200107,67            ».   
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4.6.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы (тыс. руб.) 

 

2017      
год 

2018    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения  

(процен- 
тов) 

2019       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения  

(процен- 
тов) 

2020      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения  

(процен- 
тов) 

61617,55 62930,41 2,13 66405,86 5,52 70771,40    6,57 ». 

 

4.7. В приложении 7: 

4.7.1. 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 собственных 

нужд для основного вида 
деятельности)  питьевой 

воды (тыс. куб. м) 

Плановый объем финансо-
вых потребностей, необхо-

димых для реализации 
производственной про-

граммы (тыс. руб.) 

1. 2018 453,353 13498,13 

2. 2019 476,020 14515,16 

3. 2020 476,020 14719,21 

4. 2018-2020                  1405,393 42732,50 
 
3.2. Транспортировка воды 
 

№ 
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. 2018 668,558 4855,82 

2. 2019 170,63 1561,67 

3. 2020 170,63 2297,51 

4. 2018-2020                1009,818                   8715,00             ». 
 

4.7.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы (тыс. руб.) 

 

4.3.1. В сфере питьевого водоснабжения 
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2017      
год 

2018    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения  

(процен-
тов) 

2019       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения  

(процен-
тов) 

2020      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения  

(процен-
тов) 

13266,11 13498,13 1,7 14515,16 7,5 14719,21 1,4 

 

4.3.2. Транспортировка воды 
 

2017      
год 

2018    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения  

(процен-
тов) 

2019       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения  

(процен-
тов) 

2020      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения  

(процен-
тов) 

4764,99 4855,82 1,9 1561,67 -67,8 2297,51   47,1  ». 
 

4.8. В приложении 8: 

4.8.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
 

«3. Плановый объем услуг по транспортировке сточных вод и плановый 
объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производ-
ственной программы в сфере водоотведения 

 

№ 
п/п 

Год долгосроч-
ного периода 

регулирования 

Плановый объем транс-
портировки сточных вод 

(тыс. куб. м) 

Плановый объем финансо-
вых потребностей, необхо-

димых для реализации 
производственной про-

граммы (тыс. руб.) 

1. 2018 880,016 6460,72 

2. 2019 301,020 3328,90 

3. 2020 301,020 4348,86 

4. 2018-2020                 1482,056                14138,48              ».  

 

4.8.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Расходы на реализацию производственной программы (тыс. руб.) 
 

2017      
год 

2018    
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

(процен-
тов) 

2019       
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

(процен-
тов) 

2020      
год 

Дина-
мика 
изме-
нения,  

(процен-
тов) 

6424,04 6460,72 0,6 3328,90 -48,5 4348,86    30,6  ». 
 

5. В постановлении региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 14 декабря 2017 г. № 60/3 «Об установлении долгосрочных парамет-

ров регулирования и тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 
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2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края от 26 сентября 2018 г. № 42/4): 

5.1. В приложении 1: 

5.1.1. В пункте 5.2: 

5.1.1.1. В графе 4 строки второй «2019» знак «–» заменить цифрами 

«1097,25». 

5.1.1.2. В графе 8 цифры «0,180» и «0,175» заменить соотвественно циф-

рами «0,569» и «0,568». 

5.1.2. В пункте 5.3: 

5.1.2.1. В графе 4 строки второй «2019» знак «–» заменить цифрами 

«2315,04». 

5.1.2.2. В графе 8 цифры «0,252» и «0,244» заменить соотвественно циф-

рами «0,699» и «0,697». 

5.2. Приложения 2 – 6 изложить в редакции согласно приложениям 2 – 6 

к настоящим изменениям. 
 

6. В постановлении региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 29 марта 2018 г. № 10/4 «Об установлении требований к программам 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

для организаций, осуществляющих деятельность в сфере холодного водо-

снабжения,  водоотведения, обработки и захоронения твердых коммунальных 

отходов на территории Ставропольского края» (с изменениями, внесенными 

постановлениями региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 21 мая 2018 г. № 19/5 и от 24 октября 2018 г. № 46/2): 

6.1. В наименовании и пункте 1 приложения 33 слова «МУП «Нептун» 

заменить словами «МУП «Нептун» НГО СК». 

6.2. В наименовании и пункте 1 приложения 41 слова «МУП «Родник», 

Нефтекумский городской округ» заменить словами «МУП «Родник» 

х. Андрей-Курган». 

6.3. В наименовании и пункте 1 приложения 45 слова «МУП «Сервис» 

заменить словами «МУП «Сервис» а.Новкус-Артезиана НГО СК». 
 

 

 

________________ 



 
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 2018 г. № 56/3      
 
 

 «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 2018 г. № 56/3) 

 

 

 
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 18,91 

 

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.». 

 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


