
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Россий
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тари
фов в сфере водоснабжения и водоотведения» и от 14.11.2022 № 2053 «Об осо
бенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 
декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос
сийской Федерации», на основании решения правления департамента государ
ственного регулирования тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период дей
ствия с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г. в соответствии с приложением 1.

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определя
емые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием мето
да индексации, в соответствии с приложением 2.

3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснаб
жения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2023 г. по 31 декабря 
2025 г. в соответствии с приложениями 3 - 5 .

4. Утвердить изменения, вносимые в приказ региональной энергетиче
ской комиссии -  департамента цен и тарифов Краснодарского края от 
11.12.2019 № 339/2019-вк «Об установлении тарифов на питьевую воду и водо
отведение» в соответствии с приложением 6.

5. Утвердить изменения, вносимые в приказ департамента государствен
ного регулирования тарифов Краснодарского края от 29.09.2022 № 66/2022-вк 
«Об установлении тарифов на питьевую воду» в соответствии с приложением 7.

6. Приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 г.

от оЮЛЛ'?
г. Краснодар

Руководитель С.Н. Милованов



Приложение 1
к приказу департамента 
государственного регулирования 
тарифов Краснодарского края
от Ж Ж М 1 Л , № /м м J -4

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение

№
п/п

Наименование организации на питьевую воду на водоотведение

тариф (руб./м3), 
без НДС

тариф для 
населения 
(руб./м3), с 

НДС

тариф
(руб./м3), без 

НДС

тариф для 
населения 
(руб./м3), с 

НДС
1 ГУП КК «Кубаньводкомплекс»

1.1 системы централизованного водос 
го района (Красноармейское, Куха

кабжения и водоотведения Ейского городского поселения и Ейско- 
ревское, Александровское сельские поселения Ейского района)

с 01.01.2023 по 31.12.2023 68,87 77,75 36,03 43,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 68,87 77,75 36,03 43,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 79,41 95,29 60,88 73,06
с 01.01.2025 по 30.06.2025 79,41 95,29 58,46 70,15
с 01.07.2025 по 31.12.2025 92,48 110,98 58,46 70,15

1.2 системы централизованного водоснабжения Крымского городского поселения и Крымского района 
(Нижнебаканское, Молдаванское, Троицкое, Южное сельские поселения Крымского района)

с 01.01.2023 по 31.12.2023 65,94 65,38 - -
с 01.01.2024 по 30.06.2024 65,94 65,38 - -
с 01.07.2024 по 31.12.2024 81,74 98,09 - -
с 01.01.2025 по 30.06.2025 81,74 98,09 - -
с 01.07.2025 по 31.12.2025 93,20 111,84 - -

Начальник отдела тарифов 
в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения

?
Н.С. Строева



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом департамента 
государственного регулирования 
тарифов Краснодарского крад
от / у  у /

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 

с использованием метода индексации

№
п/п

Наименование организа
ции

Вид услуги Год Базовый 
уровень 

операцион
ных расхо
дов, тыс. 

руб.

Индекс 
эффек
тивно

сти опе
рацион
ных рас
ходов, %

Уровень 
потерь 

воды, %

Удельный
расход

электри
ческой

энергии,
кВт*ч/куб

.м

ГУП КК «Кубаньводкомплекс»

1.1 системы централизован
ного водоснабжения и 
водоотведения Ейского 
городского поселения и 
Ейского района (Красно- 
армейское, Кухаревское, 
Александровское сель
ские поселения Ейского 
района)

холодное
водоснабже-
ние

2023 130382,00 33,28 0,2009

2024 - 33,28 0,2009

2025 - 33,28 0,2000
водоотведе-
ние

2023 107493,96 - 0,6675
2024 - - 0,6675
2025 - - 0,6675

1.2 системы централизован
ного водоснабжения 
Крымского городского 
поселения и Крымского 
района (Нижнебакан- 
ское, Молдаванское, 
Троицкое, Южное сель
ские поселения Крым
ского района)

холодное
водоснабже-
ние

2023 132174,19 35,39 0,1532

2024 - 35,39 0,1532

2025 - 35,39 0,1532

Начальник отдела тарифов 
в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения Н.С. Строева



Приложение 3

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента 
государственного регулирования 
тарифов Краснодарского крал J
от- ^ V /

~  =

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
в сфере холодного водоснабжения

(на территории Ейского городского поселения, Кухаривского сельского 
поселения, Красноармейского сельского поселения)

Паспорт производственной программы

ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Ейский групповой водопровод»
(наименование организации)
юридический адрес: Каляева ул., 196, г. Краснодар, 350000 
почтовый адрес: Красная ул., 68/2, г. Ейск, Краснодарский край, 353691
(местонахождение организации)
Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г.
(период реализации производственной программы)

Раздел 1. Баланс водоснабжения
№
п/п

Показатели производственной дея
тельности

Единица из
мерения

Величина 
показателя на 

2023 год

Величина 
показателя на 

2024 год

Величина 
показателя на 

2025 год
1 Объем отпуска воды в сеть тыс. куб. м 6757,55 6757,55 6757,55

2 Объем расходов и потерь воды при 
ее транспортировке тыс. куб. м 2248,91 2248,91 2248,91

3 Уровень расходов и потерь воды в 
процентах % 33,28 33,28 33,28

4 Объем реализации товаров и услуг 
(всего), в том числе тыс. куб. м 4508,64 4508,64 4508,64

4.1 Объем реализации питьевой воды тыс. куб. м 4508,64 4508,64 4508,64

5
Объем реализации товаров и услуг 
по категориям абонентов (всего), в 
том числе

тыс. куб. м 4508,64 4508,64 4508,64

5.1 Населению тыс. куб. м 3120,43 3120,43 3120,43
5.2 Бюджетным потребителям тыс. куб. м 249,9 249,9 249,9
5.3 Прочим потребителям тыс. куб. м 1026,89 1026,89 1026,89

5.4 Другим организациям, осуществ
ляющим водоснабжение тыс. куб. м 111,42 111,42 111,42

5.4.1 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны Рос
сии тыс. куб. м 111,42 111,42 111,42

6 Объем реализации товаров и услуг 
в разрезе по муниципальным обра- тыс. куб. м 4508,64 4508,64 4508,64
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зованиям

6.1 Ейское городское поселение Ей
ского района тыс. куб. м 4229,66 4229,66 4229,66

6.2 Красноармейское сельское поселе
ние Ейского района тыс. куб. м 10,18 10,18 10,18

6.3 Кухаривское сельское поселение 
Ейского района тыс. куб. м 115,04 115,04 115,04

6.4 Александровское сельское поселе
ние Ейского района тыс. куб. м 153,76 153,76 153,76

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра
лизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучше
ние качества питьевой воды. ______________________________________ _

Наименование мероприятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реали
зации меропри

ятия

Окончание ре
ализации меро

приятия

2023 год
Капитальный ремонт электрооборудования (КТП) BHC 
«Александровка», замена оборудования, с окраской 
металлических поверхностей 16 м2, ремонтом силово
го масляного трансформатора - 2 штуки

579,82 01.01.2023 31.12.2023

Капитальный ремонт системы управления задвижкой 
ВНС «Александровка», с прокладкой силовой кабель
ной линии ВВГнг 5*2,5 от щита управления в здании 
насосной станции к электроприводу задвижки Д=200 
мм (Камера №1) 53 м, прокладкой контрольного кабе
ля КВВГЭнг(А)-ЬБ 7x1,5 от щита управления в здании 
насосной станции к электроприводу задвижки Д=200 
мм (Камера №1) 53м, Замена провода монтажного 
Провод монтажный МКЭШ 3x0.75 эм от стены насос
ной до водопроводной камеры № 1, установка щита 
управления, монтажом в колодце на трубопровод 
Д=200 мм прибора контроля давления задвижкой на 
стене здания, установкой на стене прибора КИПиА и 
присоединением к зажимам жил проводов и кабелей- 
50 штук.

131,54 01.01.2023 31.12.2023

Капитальный ремонт участка магистрального водовода 
В-3, с заменой на трубу ПЭ 100 SDR 17 диаметром 225 
мм, протяженностью 5140 метров, от ВК ул. Рассвет
ная до ВК ВНС Луговая, с восстановлением асфальто
бетонного покрытия 18 м2, с присоединением трубо
провода к существующей сети водопровода 3 шт за
движки, установкой вантуза и задвижки диаметром 50 
мм, устройством водовыброса - 1 шт, с присоединени
ем частных абонентов - 1 шт, с ремонтом водопровод
ных колодцев (узловых - 5 штук ВК4, ВК5, ВК6, ВК7, 
ВК9, абонента - 1 шт.)

16578,90 01.01.2023 31.12.2023

Аварийно-восстановительные ремонты централизо
ванных систем водоснабжения 1381,25 01.01.2023 31.12.2023

Итого на 2023 год 18671,51
2024 год

Капитальный ремонт электроснабжения хлораторной 
ВНС 4-го подъема «Город», ул. Баррикадная, 1, с про
кладкой двух кабельных линии напряжением 0,4кВ от 
РУ - 0,4 кВ ТП 138п к РЩ хлораторной АВБШ в 4x35 
(N)-0.66 -  240 м (в траншеи 142 м/п, под асфальтом и 
бетонной отмостки -  24 м/п, в помещении по кабель
ному каналу -  74 м) и восстановлением асфальтного

262,55 01.01.2024 31.12.2024
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покрытия 5,5 м2
Капитальный ремонт водопроводной линии от ВНС 
«Александрова» до ВК-2, с заменой на трубу ПЭ 100 
SDR 17 диаметром 160 мм, протяженностью 265 мет
ров, с восстановлением асфальтового покрытия -  10,8 
м2, с заменых задвижек диаметр 150 мм -  4 шт. из них 
в ВК1 -  2 шт., ВК2 -  1 шт, в машинном зале -  1 шт., 
ремонтом узловых колодцев ВК1, ВК2, ВК1а- 3 шт.

993,65 01.01.2024 31.12.2024

Капитальный ремонт участка водопроводной линии по 
ул. Октябрьская от ул. Ростовская до ул. Н.Садовая, с 
заменой на трубу ПЭ 100 SDR 17 диаметром 225 мм, 
протяженность 1335 метров в траншеи с восстановле
нием асфальтного покрытия 172,8 м2, с установкой 
задвижек диаметром 100 мм -  9 шт, задвижек диамет
ром 150 мм -  5 шт, задвижек диаметром 200 мм -  7 шт, 
кран шаровый диаметром 25 мм -  103 шт, кран шаро
вый диаметром 50 мм -  15 шт, с установкой пожарных 
гидрантов высотой 1,5 м -  6 шт, ремонт узловых ко
лодцев железобетонных диаметром 1500 мм -  14 шт 
узловых колодцев железобетонных диаметром 2000 мм 
-  1 шт, кирпичных колодцев абонентов - 84 шт (диа
метром 1500 мм -  83 шт., диаметром 1000 мм - 1шт)

10042,64 01.01.2024 31.12.2024

Капитальный ремонт здания хлораторной «ВНС Рай
он», ул. Плеханова, 16 со сменой плоской наплавляе
мой кровли 101,32 м2, замена водосточной системы - 
12,02 м/п, облицовка вентилируемого фасада из метал- 
лосайдинга - 236,906 м2, ремонтом внутренних стен 
350,84 м2, ремонтом потолка 79,12 м2

1561,62 01.01.2024 31.12.2024

Капитальный ремонт электроснабжения (наружное 
освещение) ВНС 4-го подъема «Город» ВЛ-04 кВ, с 
заменых проводов СИП-4 4x25-0.6/1 по железобетон
ным опорам на территории насосной станции -438 м., 
заменой светильников U90-36-TE-R4-73-CG-65-LST-K 
по ж/б опорам на территории насосной станции -  21 
шт., заменой провода СИП-4 2x16 по опорам ВЛ на 
территории насосной станции -  204 м.

845,17 01.01.2024 31.12.2024

Капитальный ремонт узла хлорирования в хлораторной 
ВНС 4-го подъема, ул. Баррикадная, 1, с заменого тру
бопровода диаметром 32 мм от здания хлораторной до 
РЧВ- 385,2 м., заменой трубопровода от здания хлора
торной до РЧВ диаметром 50 мм - 288,9 м., заменой 
крана в здании хлораторной диаметром 25мм -  3 шт, 
диаметром 50 мм -  1 шт., диаметром 32 мм - 10 шт., 
замена эжектора Эжектор ХЛ.92ю000-02 -  3 шт.

539,85 01.01.2024 31.12.2024

Капитальный ремонт ВНС 4-й подъем (дренажный 
коллектор), с заменого трубопровода диаметром 80 мм 
-  15 м., заменой задвижек диаметром 80 мм -  6 шт.

110,71 01.01.2024 31.12.2024

Капитальный ремонт электроснабжения (наружное 
освещение) ВНС ул. Калинина, 279/6, с заменой ж/б 
опоры на территории насосной станции -  1 шт, заме
ной провода СИП-2 2x16- 153 м., заменой уличных 
светильников GM: U90-36-TE-R4-73-CG-65-LST-K на 
опорах ВЛ- 6 ш т., заменой кабеля ВВГ-Пнг (A)-LS 
3x2.5 на опорах ВЛ- 12 м., замена щита управления 
НКУ ЯУО9601-3474 IP54 на стене насосной станции -  
1 шт., замена кабеля ВВГнг(А)-Ь8 5x4 (N, РЕ)-0.660 к 
щ иту уп равлен и я— 8 м., зам ен а кабеля СИП-2 2x16 
управления от щита -15м ., замена светильников DLG 
118с ЭПРА в помещении машинного зала -  8 шт.

353,77 01.01.2024 31.12.2024

Капитальный ремонт электроснабжения (наружное 
освещение) хлораторной «ВНС Район», ул. Плеханова, 
16, с заменой провода СИП-4 4x16-0.6/1 по опорам на

323,68 01.01.2024 31.12.2024
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территории насосной станции - 145 м., с заменых све
тильников на опорах на территории насосной станции - 
9 шт., замена кабеля ВВГ-Пнг (A)-LS 2x2.5 от кабель
ной линии до светильников на опоре -18м .
Капитальный ремонт магистрального водовода В-3 
пос. Ближнеейский, с заменой на трубу ПЭ 100 SDR 17 
диаметром 160 мм, протяженностью 534 метра, диа
метром 110 мм протяженностью 482 метра, с заменой 
задвижки диаметром 100-1 шт., диаметром 150 мм -  
1 шт., ремонтом 2 узловых колодцев,

1815,83 01.01.2024 31.12.2024

Капитальный ремонт ВНС «Автовокзал», ул. Красная, 
43/9 с заменой наплавляемой кровли 77,10 м2, с заме
ной водосточной системы -  12 м., с облицовкой фаса
да здания из металлосайдинга -  90,69 м2, с заменой 
водоотливной системы 15,75 метров, ремонтом систе
мы водоотведения диаметром 100 мм -  22 метра, диа
метром 50 мм -  50 метров, с заменой погружного дре
нажного насоса ГНОМ 50-ЮТ -  1 шт., заменой унитаза
-  1 комп., замена умывальника -  1 комп., замена водо
мера диаметром 15 мм -  1 шт., замена внутреннего 
водопровода диаметром 25 мм -  25 метров, ремонтом 
внутренних стен помещения -  72,5 м2, ремонтом от
метки -  28 м2, ремонтом тротуара вокруг здания -  16,8 
м2, замена вентиляции -  5 м., заменой дверных блоков
-  2 шт -  3,36 м2

1081,82 01.01.2024 31.12.2024

Капитальный ремонт запорной арматуры, диаметром 
100 мм -25  шт., из них по адресам: с. Александровка, 
ул. Школьная -  3 шт., ул. Советская -  2 шт., ул. Ок
тябрьская -  8 шт., ул. Ивановская -  3 шт., пос. Степ
ной, ул. Ленина -  2 шт., ул. Октябрьская -  3 шт., ул. 
Коммунистическая -  1 шт., ул. Калинина -  1 шт., ул. 
Школьная -  1 шт., ул. Полевая -  1 шт.

329,26 01.01.2024 31.12.2024

Капитальный ремонт пожарных гидрантов 20 штук, из 
них пожарный гидрант стальной высотой 1250 мм - 10 
шт, по адресам: с. Александровка, ул. Советская -  1 
шт., ул. Полевая -  1 шт., ул. Совхозная -  1 шт., ул. Во
сточная -  2 шт., ул. Гагарина -  1 шт., пос. Степной, ул. 
Пушкина -  1 шт., ул. Коммунистическая -  1 шт., ул. 
Калинина -  1 шт., ул. Школьная -  1 шт.; пожарный 
гидрант стальной высотой 1500 мм - 10 шт. из них по 
адресам: пос. Степной, ул. Ленина -  5 шт., ул. Ок
тябрьская -  1 шт., ул. Пушкина 2 шт., ул. Коммунисти
ческая -  1 шт., ул. Школьная -  1 шт.

466,16 01.01.2024 31.12.2024

Аварийно-восстановительные ремонты централизо
ванных систем водоснабжения 626,86 01.01.2024 31.12.2024

Итого на 2024 год 19353,58
2025 год

Капитальный ремонт участка магистрального водовода 
В-3 подключение на пос. Симоновка, с заменой на 
трубу ПЭ 100 SDR 17 диаметром 110 мм, протяжен
ность 3100 метров, с восстановление щебеночного по
крытия дороги 1,215 м3, с присоединением трубопро
вода к существующей сети водопровода 3 задвижки, 
заменой вантуза в ВК-11(1), заменой системы водовы- 
броса, устройством водопроводных колодцев - 4 шт

3510,60 01.01.2025 31.12.2025

Капитальный ремонт здания хлораторной ВНС 4-го 
подъема, ул. Баррикадная, 1, с заменой плоской кровли 
из наплавляемых материалов - 156,3 м2, с ремонтом 
водосточной системы здания 26,58 м., с облицовкой 
вентилируемого фасада из металлосайдинга 303,404 м2 
с заменой оконных блоков и подоконных досок с ре-

3005,16 01.01.2025 31.12.2025
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монтом откосов внутренних 6,96 м2,с ремонтом внут
ренней отделки стен (штукатурка и в/э окраска) -252,3 
м2, с ремонтом стен масляная окраска - 283,84 м2, с 
заменой сантехнических приборов (смеситель -1 шт., 
умывальник -  1 шт., унитаз -  1 шт.), смена водонагре
вателей накопительных V - 50 л) -  1 шт., с заменой 
водомеров диаметром 15 мм -  1 шт., с заменой трубо
провода металлополимерного диаметром 20 мм -  15 м., 
замена ворот распашных ВР 3636-УХ Л1-15,9 м2.
Капитальный ремонт здания ВНС 4-го подъема «Го
род», машинный зал, с ремонтом плоской кровли из 
наплавляемых материалов- 635,29 м2, с ремонтом во
досточной системы -  197,14 м., облицовка вентилиру
емого фасада из металлосайдинга 857,5 м2, с замена 
оконных блоков и подоконных досок -  6,6 м2, с заме
ной дверных блоков с ремонтом внутренних откосов- 
22,05 м2, замена навеса из профнастила С8 -  6 м2, с 
заменой напольного покрытия из плитки -  374,58 м2, 
ремонт внутренней отделки стен (штукатурка и окрас
ка в/э) -  469,03 м2, ремонт стен с масляной окраской - 
367,06 м2, с ремонтом потолков с окраской известко
вая - 465,41 м2, масляная окраска труб - 184.91 м2, с 
заменой сантехнических приборов (унитаз) -  1 шт, 
замена водонагревателя накопительного вертикального 
на 50 л. - 1 шт., замена ворот РСВ 4,2x4,2 (5,6*2,5)- 14 
м2, ремонт асфальтобетонного покрытия на террито
рии насосной станции -  2039,4 м2, ремонтом отмостки 
здания -  134 м2.

9242,56 01.01.2025 31.32.2025

Капитальный ремонт электроснабжения (внутреннее 
освещение) ВНС 4-го подъема «Город», ул. Баррикад
ная, 1, с заменой силовой кабельной линии освещения 
по стенам в кабель-канале ВВГHr(A)-LS 5x2,5-660=20 
метров, с заменых светильников на трос в машинном 
зале GM: L35-14-30-CM-54-L00-U=18 шт. с заменой 
силовой распределительной сети на трос насосной 
ВВГнг(А)-ЬБ 5x2,5-660=70 метров, с заменых выклю
чателей клавишных наружной установки - 6 шт, с за
меной электрооборудования в щите освещения.

177,59 01.01.2025 31.12.2025

Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Мос
ковская от ул. Чапаева до ул. Павлова, с заменой на 
трубу ПЭ 100 SDR 17 диаметром 110 мм, протяженно
стью 255 метров, с восстановлением асфальтового по
крытия 230 м2, с ремонтом узловых колодцев -  4 шт., с 
ремонтом 14 колодцев абонентских подключений, с 
заменых задвижек диаметром 100 мм -  4 шт., установ
кой кранов диаметром 25 мм -  13 шт., диаметром 50 
мм -  1 шт.

2152,25 01.01.2025 31.12.2025

Капитальный ремонт отопления ВНС ул. Калинина, 
279/6, с заменой системы отопления в помещении ма
шинного зала насосной станции диаметром 25 мм - 40 
метров, с заменой подающего и обратного трубопро
вода отопления в помещениях насосной станции (опе
раторская, слесарная, коридор, туалет) диаметром 25 
мм - 40 метров, с заменой радиаторов отопления в по
мещении машинного зала 6 штук, с заменой радиато
ров отопления в помещении насосной станции (опера
торская, слесарная, туалет, коридор) - 4 штуки, с гид
родинамической промывкой системы отопления и 
опрессовкой системы отопления.

145,77 01.01.2025 31.12.2025

Капитальный ремонт запорной арматуры, с заменых 
задвижек диаметром 100 мм -  8 шт, из них по адресам: 
г. Ейск, ул. Кирпичная -  3 шт., ул. Короленко -  1 шт.,

449,14 01.01.2025 31.12.2025
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ул. Октябрьская -  1 шт., ул. Ясенская -  1 шт., ул. По
левая -  2 шт., диаметром 150 мм -  11 шт., из них по 
адресам: ул. Кирпичная -  3 шт., ул. Дружбы -  2 шт., 
ул. Короленко -  1 шт., ул. Первомайская -  2 шт., ул. 
Октябрьская -  2 шт., ул. Сазонова -  1 шт., диаметром 
200 мм -  2 шт., из них по адресам ул. Пушкина -  2 шт.
Капитальный ремонт пожарных гидрантов 322,54 01.01.2025 31.12.2025
Аварийно-восстановительные ремонты централизо
ванных систем водоснабжения 920,84 01.01.2025 31.12.2025

Итого на 2025 год 19926,44
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и по

вышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды 
при транспортировке.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф
фективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не пла
нируются.

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслужи
вания абонентов.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания або
нентов, не планируются.

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективно-
сти объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя Плановые значения показателей
2023 2024 2025

Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб
жения в распределительную водопроводную сеть, не соответ
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля каче
ства питьевой воды, %

0 0 0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

0,05 0,05 0,05

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы холодного водоснабже
ния в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
ед./км

1,45 1,37 0,99

Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопро
водную сеть, %

33,28 33,28 33,28

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех
нологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м*

0,2009 0,2009 0,2

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по 
технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раз
дельного учета электрической энергии

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения, %

Наименование показателя 2023/ 2024/ 2025/
2022 2023 2024
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Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабже
ния в распределительную водопроводную сеть, не соответствую
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобран
ных по результатам производственного контроля качества питье
вой воды, %

0 0 0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного кон
троля качества питьевой воды, %

100 100 100

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расче
те на протяженность водопроводной сети в год, %

97 94 72

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопровод
ную сеть, %

100 100 100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно
логическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой питьевой воды, %

101,7 100 99,5

Расходы на реализацию производственной программы в течение 
срока ее действия, % 134 108,5 116,6

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения за 2021 год (за истекший год долгосрочного периода 
регулирования).

7.1. Баланс водоснабжения
№
п/п Показатели производственной деятельности Единица из

мерения
Плановая
величина

показателя

Фактическая
величина

показателя
1 Объем отпуска воды в сеть тыс. куб. м 6731,95 7975,89
2 Объем расходов и потерь воды тыс. куб. м 2240,39 3591,76

3 Уровень расходов и потерь воды в процентах % 33,28 45,03

4 Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 
числе тыс. куб. м 4491,56 4384,13

4.1 Объем реализации питьевой воды тыс. куб. м 4491,56 4384,13

5 Объем реализации товаров и услуг по категориям 
абонентов (всего), в том числе тыс. куб. м 4491,56 4384,13

5.1 Населению тыс. куб. м 3236,59 3004,81
5.2 Бюджетным потребителям тыс. куб. м 428,39 361,31
5.3 Прочим потребителям тыс. куб. м 690,72 906,59

5.4 Другим организациям, осуществляющим водоснаб
жение тыс. куб. м 135,86 111,42

5.4.1 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России тыс. куб. м 135,86 111,42

6 Объем реализации товаров и услуг в разрезе по му
ниципальным образованиям тыс. куб. м 4491,56 4384,13

6.1 Ейское городское поселение Ейского района тыс. куб. м 4224,53 4105,15

6.2 Красноармейское сельское поселение Ейского райо
на тыс. куб. м 13,23 10,18

6.3 Кухаривское сельское поселение Ейского района тыс. куб. м 89,09 115,03
6.4 Александровское сельское поселение тыс. куб. м 164,71 153,77

7.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды._____________________________________

Наименование мероприятия
Предусмотрено 

производственной 
программой, тыс.

Фактически 
выполнено, 
тыс. руб.

Отклонение, 
тыс. руб.
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______ РУб̂ _______
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой

Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Кома
рова от ул. Западной до ул. Выгонной в пос. Широчанка 
протяженностью 195 м, диаметром 100 мм с восстанов
лением асфальтобетонного покрытия 2,23 м2, ремонтом 
14 колодцев абонентов и 3 узловых колодцев, замена 
задвижек диаметром 100 мм - 3 шт.

629,16 625 -4,16

Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Выгон
ной от ул. Южной до ул. Ейской в пос. Широчанка про
тяженностью 386 м, диаметром 100 мм с восстановлени
ем щебеночного покрытия 23,4 м2, ремонтом 29 колод
цев абонентов и 2 узловых колодцев, замена задвижек 
диаметром 100 мм - 2 шт.

1126,22 1012,5 -113,72

Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Б. 
Хмельницкого от ул. Герцена до кладбища в г. Ейске 
протяженностью 432 м, диаметром 100 мм с восстанов
лением асфальтобетонного покрытия 189 м2, ремонтом 
6 колодцев абонентов и 2 узловых колодцев, замена за
движек диаметром 100 мм - 2 шт.

1466,14 1250 -216,14

Капитальный ремонт водовода В-2, диаметром 300 мм 
от ВК32 до ВК27 протяженностью 2252 м, от ВК27 до 
ВК26 протяженностью 200 м, от ВК32 до ВКЗЗ протя
женностью 648 м, замена задвижек диаметром 100 мм - 
2 шт., диаметром 150 мм - 2 шт., диаметром 300 мм - 6 
шт.

15387,35 0 -15387,35

Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Седина 
в г. Ейске протяженностью 80 м, диаметром 300 мм с 
восстановлением асфальтобетонного покрытия 63 м2, 
ремонтом 1 узлового колодца, замена задвижки диамет
ром 150 мм

855,36 0 -855,36

Аварийно-восстановительные ремонты централизован
ных систем водоснабжения 701,76 1148,51 446,75

Итого 20165,99 4036,01 -16129,98
Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой

Ремонт колодцев 176,91 176,91
Ремонт муфт, задвижек, пожарных гидрантов 235,86 235,86
Ремонт насоса 2,11 2,11
Восстановление асфальто-бетонного покрытия 237,49 237,49
Расходы на приобретение материалов 0 0
Текущее обслуживание оборудования 104,78 104,78
Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Комму
наров от ул. Победы до ул. Свердлова в г. Ейске протя
женностью 171м, диаметром 150 мм с восстановлением 
асфальтобетонного покрытия 153,9 м2, ремонтов 10 ко
лодцев абонентов и 2 узловых колодцев, замена задви
жек диаметром 150 мм - 2 шт.

1058,1 1058,1

Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Одес
ской от ул. Ростовской до ул. Нижнесадовой в г. Ейске 
протяженностью 1200 м, диаметром 150 мм с восстанов
лением асфальтобетонного покрытия 1080 м2, ремонтом 
58 колодцев абонентов и 8 узловых колодцев, замена 
задвижек диаметром 100 мм - 6 шт., диаметром 150 мм - 
8 шт., диаметром 200 мм - 1 шт.

747,15 747,15

Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. К. 
Либкнехта от ул. Кропоткина до ул. Нижнесадовой в г. 
Ейске протяженностью 210 м, диаметром 100 мм с вос
становлением асфальтобетонного покрытия 189 м2, ре
монтом 10 колодцев абонентов и 2 узловых колодцев,

1184,89 1184,89
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замена задвижек диаметром 100 мм - 2 шт., диаметром 
150 мм - 2 шт.
Капитальный ремонт здания ВНС, пер. Степной, 4 с. 
Александровна 525,18 525,18

Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Комсо
мольской от ул. Армавирской до ул. Б. Хмельницкого в 
г. Ейске протяженностью 488 м, диаметром 150 мм с 
восстановлением асфальтобетонного покрытия 135 м2, 
ремонтом 51 колодца абонентов и 3 узловых колодцев, 
замена задвижек диаметром 100 мм - 1 шт., диаметром 
150 мм - 3 шт.

2309,02 2309,02

Итого 0 6581,49 6581,49
Всего 20165,99 10617,5 -9548,49

7.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 
воды при транспортировке

Мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не 
планировались и не выполнялись.

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения _____________

Наименование показателя
Величина показателя

план факт
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределитель
ную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питье
вой воды, %

0 0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

0,05 0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, поврежде
ний и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, ед./км

1,55 1,06

Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортиров
ке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 33,28 45,03
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, 
кВт*ч/куб. м

0,1976 0,2296

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы на:

2023 год -  310508,09 тыс. рублей;
2024 год -  334263,96 тыс. рублей;
2025 год -  387494,95 тыс. рублей.

Начальник отдела производственных 
и инвестиционных программ В.И. Шалайко



Приложение 4

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента 
государственного регулирования 
тарифов Краснодарского края 
от у У  №

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
в сфере водоотведения

Паспорт производственной программы

ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Ейский групповой водопровод»
(наименование организации)
юридический адрес: Каляева ул., 196, г. Краснодар, 350000 
почтовый адрес: Красная ул., 68/2, г. Ейск, Краснодарский край, 353691
(местонахождение организации)
Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г.
(период реализации производственной программы)

Раздел 1. Баланс водоотведения
№
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя 
на 2023 год

Величина по
казателя на 
2024 год

Величина по
казателя на 
2025 год

1 Объем отведенных сточных вод тыс. м3 3109,38 3109,38 3109,38

2
Объем отведенных сточных вод, 
пропущенный через очистные 
сооружения

тыс. м3 3109,38 3109,38 3109,38

3 Объем реализации товаров и 
услуг (всего) тыс. м3 3109,38 3109,38 3109,38

4 Объем сточных вод, принятых у 
абонентов тыс. м3 3109,38 3109,38 3109,38

4.1
Объем сточных вод, принятых 
от собственных абонентов, в том 
числе:

тыс. м3 3109,38 3109,38 3109,38

4.1.1 Население тыс. м3 2262,0 2262,0 2262,0
4.1.2 Бюджетные потребители тыс. м3 249,45 249,45 249,45
4.1.3 Прочие потребители тыс. м3 491,83 491,83 491,83

4.1.4 От других организаций, осу
ществляющих водоотведение тыс. м3 106,1 106,1 106,1

4.1.4.1 ФГБУ «ЦЖКУ» тыс. м3 106,1 106,1 106,1
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра

лизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества очистки сточных вод.

Наименование мероприятий Финансовые График реализации мероприятий
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потребности на 
реализацию 

мероприятий, 
тыс. руб.

Начало реали
зации меро

приятия

Окончание
реализации

мероприятия

2023 год
Капитальный ремонт электрооборудования КНС ул. 
Морская, 267/2, с заменой щитка осветительного 
ЩРН-П-12 IP41 -  2 шт, замена контактора КТ-6023БС 
УЗ, 160А, 220В, 2з+2р, 3 полюса -  2 шт, замена авто
матических автоматов в щитке освещения -12 шт с 
заменой силового кабеля BBrHr(A)-FRLS 4x16,0 ок 
(N)-0,66 - 59 м, замена аппаратуры управления насос
ными агрегатами ПКЕ 222/2 - 2 шт, замена провода 
гибкого цепей управления измерительных приборов 
ПУгВ 1*1-20 м., замена электроизмерительных прибо
ров (амперметр Э47150/5А 96x96 АС - 2 шт, вольт
метр Э47 500В 96x96 АС -  2 шт), подключение авто
матических выключателей и аппаратуры управления и 
защиты в щите управления (ПуВнг (A)-LS 1x16 - 16 м., 
Трансформатор тока измерительный Т-0,66 5 В А 0,5 
200/5 S -  2 шт.,замена выключателей -  5 шт, розеток - 
4 шт, замена светильника уличного освещения уста
новленного на кронштейн на стене здания -  1 шт, сме
на светильников: с лампами накаливания -  10 шт.

378,32 01.01.2023 31.12.2023

Капитальный ремонт здания хлораторной ОСВО, с 
заменой водоотливной системы 61,6 метра, с облицов
кой фасада здания металлосайдингом 397 м2, заменой 
вентиляции 35,325 м2 воздуховодов, с заменых двер
ных блоков 2 шт - 4,191 м2, заменой оконных блоков 3 
шт - 6,885 м2, заменой ворот 2,92*5,24 - 1 штука.

2154,01 01.01.2023 31.12.2023

Капитальный ремонт электрооборудования КНС «Пес
чаная коса» ул. Пляжная, 2ж, с заменой электромаг
нитного контактора переменного тока в щите управле
ния насосного агрегата №1,2 КТ-6023БС УЗ, 160А, 
220В, 2з+2р, 3 полюса -2 шт., замена реле -2 шт., с за
меной силовой кабельной линии к электродвигателям 
насосных агрегатов №1, №2 КГ 4*25 -  53 м., с заме
ной светильника освещения на стене здания -  5 шт., с 
заменой светильника освещения на кронштейн в по
мещении машинного зала -1 шт. замена выключателей 
2 шт, с заменой осветительной электропроводки в по
мещении машинного зала ВВГнг(А) Зх 1.5 -30 м

222,91 01.01.2023 31.12.2023

Капитальный ремонт электроснабжения КНС ул. Мос
ковская, 273/14, с заменой щита освещения пластико
вого на стене ЩРН-П-12 IP41 - 1шт, с заменой трёхпо
люсного автоматического выключателя напряжением 
380В на металлическую панель щита управления и 
шины нулевой -  4 шт,с заменой выключателей -  3 шт, 
с заменой осветительной проводки по стенам здания в 
кабель-канале ВВГнг(А)-ЬБ 3x1.5 (N. РЕ) -30м., с за
меной осветительной проводки по стенам здания в 
гофрированной трубе ПНД ВВГнг (A)-LS 3x1.5 (N. РЕ) 
-30м., с заменой распределительной сети розеточной 
группы по стенам здания в кабель канале ВВГ нг (А)- 
LS 3x2.5пл - 0.66 -  10 м., с заменой силовой кабельной 
линии ввода от ВЩ к щиту освещения кабелем в ка
бель-канале по стене ВВГ нг (A)-LS 5x4 - 8 м  ,замена 
светильника стенового наружного -  5 шт, замена све
тильника в помещении -  3 шт, с заменой системы ав
томатического управления насосной станции КВВГнг 
(A)-LS 4x1.5-Юм. ВВГнг (A)-LS 3x1.5 (N. РЕ)- 5  м., 
КВВГнг (A)-LS 6x1.5-10 м., с заменой аппаратуры

187,84 01.01.2023 31.12.2023
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управления на двери щита управления ПКЕ 211-УЗ -  2 
шт., Переключатель ALCLR-22 с фиксацией 3 позиции 
I-0-II -  2 шт., с заменой проводки цепей управления 
измерительных приборов и аппаратуры управления в 
ЩУ ПУгВ 1*1-50 м., с заменой аппаратуры управления 
и защиты электродвигателей в ЩУ Реле тепловое РТИ- 
1321 12-18А-2 шт., с заменой силовой проводки в 
ВЩПВ 1*6-6 м.
Капитальный ремонт ВЛ-0,4 от ТП - 88 на ОСВО, с 
заменой самонесущего изолированного провода СИП- 
4 4x25-0.6/1 по опорам ВЛ - 170 метров, с заменой са
монесущего изолированного провода СИП-4 4x16- 
0.6/1 по опорам ВЛ - 60 метров, с заменой самонесу
щего изолированного провода СИП-4 2x16-0.6/1 по 
опорам ВЛ - 341 метр, с ремонтом металлической 
стойки из трубы д=57 мм, смена светильников улично
го освещения GM: U90-36-TE-R4-73-CG-65-LST-K - 10 
штук.

496,02 01.01.2023 31.12.2023

Капитальный ремонт здания КНС № 7 ул. Павлова, 
297, с ремонтом кровли 36,4 м2 литер А1 и 27,25 м2 
литер А, с облицовкой фасада здания литер А и А1 - 
103 м2, заменой дверных блоков в здании литер А и А1 
6 шт - 10,75 м2, заменой оконных блоков 6 шт - 6,14 
м2, ремонтом пола внутри помещений здания литер А 
и А1 - 19,38 м2, ремонт внутренних стен 272,53 м2, 
ремонт потолков 19 м2, ремонтом отмостки 39,45 м2, 
замена вентиляции 11,3 м2, смена светильников ЛСП 
40-2x36 - 9 штук.

1699,55 01.01.2023 31.12.2023

Капитальный ремонт ТП-143п ОСВО, с заменой ме
таллических дверных блоков 19,87 м2, с ремонтом 
внутренних стен помещения трансформаторных камер 
№1 и №2 = 106,4 м2, помещения распределительного 
устройства 0,4кВ = 34,2 м2, помещения распредели
тельного устройства 6кВ = 84,2 м2, с ремонтом бетон
ного пола 33,2 м2.

479,35 01.01.2023 31.12.2023

Капитальный ремонт электроснабжения КНС «Пром
зона», с заменой внутренних светильников 7 шт, заме
на консольных светильников РКУ-4 шт, замена кон
сольного светильника уличного освещения 1 шт, уста
новка трёхполюсных автоматических выключателей 
напряжением 380В в щ управления №№ 2, 3, 4, замена 
электромагнитных контакторов в щите управления 
насосными агрегатами №№ 2, 3,4, замена силовой ка
бельной линии по конструкциям здания к электродви
гателям насосных агрегатов №№2,3,4-107 метров, с 
заменой светильников внутреннего освещения на стене 
здания - 4 шт., с заменой электрического настенного 
котла.

670,28 01.01.2023 31.12.2023

Гидродинамическая промывка по ул. Дружбы, 1013 м с 
промывкой сетей канализации г. Ейск, по пер. Дружбы 
от ул. Колхозной до ул. Щорса, по ул. С.Романа от ул. 
Энгельса до ул. Московской, по ул. Советов от ул. 
Пушкина до ул. Московской диаметром 300 мм с от
чисткой колодцев от грязи 6 м3.

347,40 01.01.2023 31.12.2023

Аварийно-восстановительные ремонты централизо
ванных систем водоотведения 299,12 01.01.2023 31.12.2023
Итого на 2023 год 6934,80

2024 год
Капитальный ремонт здания КНС №2, ул. Н.Садовая, 
29/2, с ремонтом кровли 46,54 м2 литер А и 27,57 м2 
литер А1, с облицовкой фасада зданий литер А и А1

1722,31 01.01.2024 31.12.2024
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металлосайдингом - 107,12 м2, заменой дверных бло
ков литер А и А1 6 шт - 10,23 м2, заменой оконных 
блоков 1 шт - 1,87 м2, ремонтом пола из плитки кера- 
могранит в здании литер А и А1 - 42,28 м2, ремонтом 
внутренних стен здания литер А и А1 - 333,73 м2, ре
монтом потолка в здании литер А и А1 - 76,68 м2, ре
монтом отмостки 39,5 м2, с ремонтом подъездных пу
тей из асфальтобетонного покрытия -  487 м2, с ремон
том вентиляции -  4,24 м2 воздуховодов, со сменой 
светильников ЛСП 40-2x36 - 4 штуки.
Капитальный ремонт электроснабжения КНС п. Ши- 
рочанка, ул. Южная, 31/1 с заменой щитков распреде
лительных ЩРН-П-12 IP41 -  1 шт, с заменой автома
тических выключателей в щите -  5 шт, установкой 
розеток штепсельных -  2 шт, выключателей -1 шт, за
мена осветительной электропроводки в помещении 
станции- ВВГнг (A)-LS 3x1.5 (N. РЕ-бОм, ВВГнг (А)- 
LS 3x2.5 (N. РЕ) -  10 м., ВВГнг (A)-LS 5x4 -12м., заме
на силовой кабельной линии от ЩО к электро
тельферу ТЭ-0,5т Провод ПВС 5x2.5 ТРТС -15 м., за
мена накладного светильника на стене -  4 шт, замена 
подвесного светильника типа НСП на кронштейн в 
помещении насосной -  4 шт.

91,53 01.01.2024 31.12.2024

Капитальный ремонт здания КНС ул. Коммунистиче
ская, 83/8, с ремонтом наплавляемой плоской кровли -  
31,356 м2, с заменой водосточной системы -  10,24 м., с 
облицовкой фасада металлосайдингом -  107,13 м2, с 
заменых дверных блоков -  2,31 м2 и ремонтом внут
ренних откосов -1,3625м2, с заменой полового плиточ
ного покрытия - 20,96 м2, с ремонтом внутренней от
делки стен -  267,01 м2, с ремонтом потолка- 
48,22 м2, с ремонтом отмостки -  27,95 м2, с восстанов
лением асфальтобетонных покрытий -  148,8 м2, с за
меных светильников -  4 шт., с заменого насоса по
гружного -  1 шт.

1059,55 01.01.2024 31.12.2024

Капитальный ремонт электроснабжения илоуплотни- 
теля № 1 на ОСВО, с заменой токоприемника ТКИ-6, 
1Р54 -  1 шт., заменой тросовой подвески ВЛ 220-500 
кВ (Трос 6/8 мм стальной в оплетке ПВХ ) -  30 м., с 
заменой кабельной линии кабельной линии 0,4 кВ к 
токоприёмнику ВВГнг-LS 5x2,5-1000-45 м., с заме
ной кабельной линии от токоприёмника до электро
двигателя по метал, илоуплотнителю ВВГнг-LS 5x2,5- 
1000-15 м, с заменой трехфазного эл.двигателя АИМУ 
80 В6 1.1/1000 IM 1081 Орлан -  1 шт., замена кнопки 
управления ПКЕ-222-1 У2 -  1 шт., с заменой автома
тического выключателя 3-х полюсного напряжением 
380 в щите управления (Выключатель автоматический 
АП50Б-3МТ-4А-101н-400АС-2П-У3 (107313)- 1 шт. с 
заменой контактора электромагнитного в щите управ
ления. (Контактор электромагнитный ПМЕ-211 УХЛ4 
В 380В (2з+2р) (ПМЕ-211)) -  1 шт.

189,61 01.01.2024 31.12.2024

Капитальный ремонт здания «Пескобункеров» на 
ОСВО, с заменой кровли из шифера- 33 м2 , замена 
водосточной системы -  26,8 м, с облицовкой вентили
руемого фасада металлосайдингом -  136,3 м2, с заме
ной оконных блоков и подоконных досок— 2,4 м2, с 
заменой ворот с их изготовлением- 19 м2, с заменой 
дверных блоков -  4 м2, ремонт навеса из профлиста 
С8-3 м2, с ремонтом бетонных полов -  40 м2.,с ремон
том внутренней отделки стен (известковая окраска) -  
136,3 м2, с масляной окраской труб металлических -

1292,58 01.01.2024 31.12.2024
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72.2 м2, с ремонтом отмостки -  17,2 м2, замена возду
ховодов из оцинкованной стали д. 450 мм (15м/п) -  
21,19 м2, с заменой вентилятора осевого ВО-06-300- 
1 комп., с заменой распределительного щита ЩРН-12з
-  1 шт., с заменой кабеля ВВГнг (A)-LS 3x1,5ок (N, РЕ)
- 1000 -  35 м., ВВГHr(A)-LS 5х4ок (N, РЕ)-1000 -  3 м., 
с заменой светильников -  5 шт., с заменой выключате
лей -  2 шт., с заменой розеток -  1 шт., замена металли
ческого переходного мостика с ограждением с его 
изготовлением и окраской -1 3 м
Капитальный ремонт системы отопления хлораторной 
ОСВО, с заменого трубопровода полимерного диамет
ром 25 мм -  51 м., с заменой циркуляционного насо- 
ca»GRUNDFOS» серии: 100, марки UPS-40x50F (220 
В) -  1 шт., с заменых стальных радиаторов «Рштпо»
(0,111 кВт) -  9 шт, с заменой электрокотла Эван ЭПО 
36А с пультом управления -  1 комп.

279,99 01.01.2024 31.12.2024

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 (наружное освещение) 
блока воздуходувной станции ОСВО с заменой само
несущего изолированного провода СИП-4 4x25-0.6/1- 
50 метров, с заменой самонесущего изолированного 
провода СИП-2 4x16-0.6/1 в здании насосной - 18 мет
ров, с заменой самонесущего изолированного провода 
СИП-2 2x25-0.6/1 по опорам ВЛ - 579 метров, с заме
ных светильников уличного освещения на опорах ВЛИ 
- 0,4 кВт -18 штук.

705,06 01.01.2024 31.12.2024

Капитальный ремонт КЛ-0,4 блока воздуходувной 
станции ОСВО, с разборкой и восстановлением ас
фальтобетонного покрытия - 3 м2, с заменой кабельной 
линии напряжением 0,4 кВ от РУ - 0,4 кВ ТП 143п к 
РЩ Насосно-воздуходувной станции - 90 метров

351,04 01.01.2024 31.12.2024

Капитальный ремонт электроснабжения КНС «ЦРБ» 
ул. Энгельса, 145, с заменой 3-х полюсных автомати
ческих выключателей напр. 380В - 5 штук, с заменой 
шины нулевой и дин-рейки в щите управления, с заме
ной аппаратуры управления на двери щита управления
- 2 штуки, с заменой клеммного терминала в щите 
управления - 2 штуки, с заменой цепей управления 
измерительных приборов и аппаратуры в щите управ
ления - 55 метров, с заменой панели монтажной оцин
кованной 500x745 мм в ЩУ, с заменой силовой ка
бельной линии ввода от ЩУ к электродвигателям 
насосных агрегатов - 32 метра, с заменой автоматиче
ских выключателей модульных в щите освещения 
ЩРН-П-12, с заменой кабельной линии осветитель
ной проводки по стенам здания (кабель силовой ВВГнг 
(А) 3x1.5 плоский) - 40 метров, с заменой кабельной 
линии распределительной сети розеточной группы по 
стенам здания в кабель-канале - 10 метров, с заменой 
силовой кабельной линии от ЩУ к щиту освещения 
кабелем в кабель-канале по стене-5 метров, с заменой 
светильников на стене здания насосной GM: G10-4-9- 
CM-xx-LOO-P - 5 шт, с заменой подвесных светильни
ков типа НСП на кронштейнах в помещении насосной
- 3 шт, с заменой ящика силового с рубильником типа 
ЯРП-100.

204,81 01.01.2024 31.12.2024

Капитальный ремонт электроснабжения вторичного 
отстойника № 1 на ОСВО, с заменого токоприёмника 
кольцевого типа ТКИ-6, с заменой кабельной линии от 
токоприёмника до электродвигателя ВВГнг-LS 5x2,5 - 
15 метров, с заменой кнопки управления в щите управ
ления, с заменого автоматического выключателя 3-х

158,90 01.01.2024 31.12.2024
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полюсного напряжением 380В, с заменого контактора 
электромагнитного ПМЕ-211 УХЛ4 В.
Гидродинамическая промывка канализационной линии 
по ул. Советов от ул. Октябрьская до ул. Одесская, 
протяженностью 1240 м., диаметром 300 мм, очисткой 
колодцев от грязи - 6 м3.

440,79 01.01.2024 31.12.2024

Гидродинамическая промывка по ул. Одесская от ул. 
Котовского до ул. С.Романа, протяженностью 1200 м., 
диметром 300 мм, с очисткой колодцев от грязи -  8 м3.

435,09 01.01.2024 31.12.2024

Аварийно-восстановительные ремонты централизо
ванных систем водоотведения 256,87 01.01.2024 31.12.2024

Итого на 2024 год 7188,13
2025 год

Капитальный ремонт здания КНС «Промзона», с ре
монтом плоской наплавляемой кровли -  221,56 м2 ,с 
заменой водосточной системы -74,6м/п., с облицовкой 
металлосайдингом фасада -  191,47 м2, с заменой окон
ных блоков и подоконных досок -  14,256 м2 , с заме
ной дверных блоков с ремонтом внутренних откосов -  
25,95 м2, с ремонтом внутренней отделки стен (извест
ковая окраска)- 1085,26 м2 , с ремонтом облицовки 
стен из керамической плитки - 52,9 м2, с ремонтом 
поверхности потока(масленая окраска) - 14,3 м2, с 
окраской известковым составом потолка - 134,34 м2, с 
заменой напольного покрытия из плитки керамогра- 
нит -108,4 м2., масляная окраска труб и запорной ар
матуры - 57,2 м2.,с заменой воздуховодов д. 450 мм 
(бм/п) -  8,48 м2 , с заменой вентиляторов осевых ВО- 
06-300 -  2 комп., с ремонтом отмостки -  55,89 м2 , с 
восстановлением асфальтобетонного покрытия -  
1103,19 м2 с установкой бортового камня - 137,11 м/п

4377,07 01.01.2025 31.12.2025

Капитальный ремонт здания КНС «Московская» ул. 
Московская, 273/14, ремонтом кровли из наплавляе
мых материалов - 39,68 м2, с заменой желобов 6 мет
ров, с облицовкой фасада металлосайдингом, с заме
ной дверных блоков - 9,03 м2, с ремонтом козырьков 
над входами 2 шт. с ремонтом пола из плитки 32,2 м2, 
с ремонтом внутренней отделки стен 246,9 м2, с ре
монтом внутренней отделки потолков 50,7 м2, с ре
монтом отмостки 30,72 м2, с заменой вентиляции-8,48 
м2, сменой светильников 5 шт, выключателей 3 шт и 
розеток 2 шт.

1514,23 01.01.2025 31.12.2025

Капитальный ремонт электроснабжения первичного 
отстойника № 1 на ОСВО, с заменой токоприёмника 
кольцевого типа ТКИ-6, с заменой тросовой подвески 
для кабельной линии 0,4 кВ к токоприёмнику ТКИ=50 
метров, с заменой кабельной линии 0,4 кВ на тросу от 
щита управления 35 метров, с заменой кабельной ли
нии от токоприёмника до электродвигателя-15 метров, 
с заменой трёхфазного электродвигателя АИМУ 80 В6 
1.1/1000 IM 1081 Орлан, с заменой кнопки управления 
в щите управления, с заменой автоматического вы
ключателя 3-х полюсного напряжением 380В в щите 
управления - 3 шт, с заменой контактора электромаг
нитного ПМЕ-211 УХЛ4 В 380В

205,82 01.01.2025 31.12.2025

Гидродинамическая промывка канализационной линии 
по ул. Октябрьская от ул. Чапаева до ул. Свердлова, 
протяженностью 1120 м, диаметром 300 мм, с очист
кой канализационных колодцев от грязи -  7м3.

422,33 01.01.2025 31.12.2025

Гидродинамическая промывка по ул. Гастелло, от ул. 
Маяковского до ул. Баррикадная, протяженностью 430,63 01.01.2025 31.12.2025
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1142 м., диаметром 300 мм, с очисткой канализацион
ных колодцев от грязи -  7 м3
Аварийно-восстановительные ремонты централизо
ванных систем водоотведения 450,82 01.01.2025 31.12.2025
Итого на 2025 год 7400,9

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и по
вышению энергетической эффективности.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф
фективности не планируются.

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслужи
вания абонентов.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания або
нентов, не планируются.

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективно
сти объектов централизованных систем водоотведения_____________________

Наименование показателя Плановые значения показателей
2023 2024 2025

Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, %

0 0 0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизо
ванной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

75 65 60

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км 13,76 12,9 12,2
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло
гическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объе
ма транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3*

0,6675 0,6675 0,6675

^показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по 
технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раз
дельного учета электрической энергии

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя
Динамика изменения, %

2023/
2022

2024/
2023

2025/
2024

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые си
стемы водоотведения, %

0 0 0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной об
щесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

94 87 92

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность кана
лизационной сети в год, % 96 94 95

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче
ском процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспор
тируемых сточных вод, %

100 100 100

Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее 
действия,% 103,6 134,5 120,7

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 
водоотведения за 2021 год (за истекший год долгосрочного периода 
регулирования).
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7.1. Баланс водоотведения.
№
п/п Показатели производственной деятельности Единица

измерения
Плановая
величина

показателя

Фактическая 
величина пока

зателя
1 Объем отведенных сточных вод тыс. м3 2874,31 5523,19
2 Объем отведенных сточных вод, пропущенный 

через очистные сооружения тыс. м3 2874,31 5523,19
3 Объем реализации товаров и услуг (всего) тыс. м3 2874,31 3029,63
4 Объем сточных вод, принятых у абонентов тыс. м3 2751,44 3029,63

4.1 Объем сточных вод, принятых от собственных 
абонентов, в том числе: тыс. м3 2874,31 3029,63

4.1.1 Население тыс. м3 2093,48 2218,19
4.1.2 Бюджетные потребители тыс. м3 274,42 249,46
4.1.3 Прочие потребители тыс. м3 506,41 455,88
4.1.4 От других организаций, осуществляющих водоот

ведение тыс. м3 - 106,1
4.1.4.1 ФГБУ «ЦЖКУ» тыс. м3 - 106,1

7.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества сточных вод._______________________________________

Наименование мероприятия
Предусмотрено про
изводственной про
граммой, тыс. руб.

Фактически 
выполнено, 
тыс. руб.

Отклонение, 
тыс. руб.

Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
Капитальный ремонт здания хлораторной на ОСВО с 
заменой 9 дверных и 12 оконных блоков 1134,68 964,17 -170,51
Замена задвижек диаметром 200 мм - 4 шт., замена 
участка стального коллектора диаметром 600 мм, про
тяженностью 18 м, ремонт настила в приемной камере 
площадью 30 м2, ремонт электродвигателя насоса N 2 
на КНС «Промзона»

832,54 0 -832,54

Капитальный ремонт электроснабжения, замена задви
жек диаметром 150 мм - 5 шт., диаметром 200 мм - 3 шт. 
на КНС «Рынок Военного городка»

167,61 220,28 52,67

Капитальный ремонт 2 канализационных колодцев по 
ул. Московской - ул. Советов, ул. Харьковской, 22 в г. 
Ейске

337,86 446,51 108,65

Капитальный ремонт электрооборудования, замена за
движек диаметром 150 мм - 5 шт., КНС «Кирпичики» 131,19 167,36 36,17
Гидродинамическая промывка канализационных сетей 
диаметром 300 мм, протяженностью 184 м по ул. 
Свердлова от ул. Орловской до ул. Харьковской, про
тяженностью 484 м по ул. Харьковской от ул. Красно
дарской до ул. Победы, протяженностью 354 м по ул. 
Победы от ул. Харьковской до ул. Пушкина, протяжен
ностью 505 м по ул. С. Романа от ул. Энгельса до ул. 
Пушкина

1044,41 358,33 -686,08

Аварийно-восстановительные ремонты 2150,06 247,75 -1902,31
Итого 5798,35 2404,4 -3393,95

Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой
Замена корпуса электролиза на электролизной установ
ке ОСВО 29,17 29,17
Капитальный ремонт блока воздуходувок с ремонтом 
компрессоров №2 и 3 на ОСВО 1826,13 1826,13
Капитальный ремонт 2-х щитовых затворов секции №3 
аэротенка (2,2*0,95) 162,83 162,83
Капитальный ремонт стальных конструкций фермы 
илоуплотнителя на ОСВО 176,54 176,54
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Капитальный ремонт дорожек и бетонного основания 
секции №3 аэротенка ОСВО 439,47 439,47
Капитальный ремонт здания, замена 5 задвижек диа
метром 150 мм, КНС №1 608,48 608,48
Капитальный ремонт кабельной сети электроснабжения 
и замена задвижек диаметром 150 мм - 5 шт., КНС №7 166,94 166,94
Капитальный ремонт линии электроснабжения и замена 
6 задвижек диаметром 100 мм КНС Широчанка 51,11 51,11
Текущий ремонт - разводящие сети водоотведения г. 
Ейск 176,81 176,81

Восстановление асфальтобетонного покрытия 305,09 305,09
Промывка сети диаметром 300 мм протяженностью 
2400 м на ул. г. Ейск, ул. Московская от ул. Советов до 
ул. Бердянской, ул. Советов от ул. Пушкина до ул. Мос
ковской, ул. Советов от ул. К.Маркса до ул. Энгельса, 
по ул. Баррикадная от ул. Гастелло до ул. Павлова

600 600

Ремонт насосов на КНС 133,2 133,2
Текущий ремонт на КНС 547,95 547,95
Итого 0 5223,72 5223,72
Итого 5798,35 7628,12 1829,77

7.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повы
шению энергетической эффективности.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф
фективности не планировались, и не выполнялись.

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоотведения.__________ _____________

Наименование показателя Плановое значе
ния показателей

Фактическая ве
личина показателя

1 2 3
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения, %

0 0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централи
зованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

80 58,33

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен
ность канализационной сети в год, ед./км 14,3 14,23

Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно
логическом процессе транспортировки сточных вод на единицу 
объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м *

0,6675 0,7232

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы на:

2023 год -  112021,18 тыс. рублей;
2024 год -  150656,34 тыс. рублей;
2025 год -  181770,05 тыс. рублей.

Начальник отдела производственных 
и инвестиционных программ В.И. Шалайко



Приложение 5

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента 
государственного регулирования 
тарифов Краснодарского края Л
ОТ y / J / M J  №  &  4 _ .

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
в сфере холодного водоснабжения

Паспорт производственной программы

ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Крымские разводящие сети»
(наименование организации)
юридический адрес: Каляева ул., 196, г. Краснодар, 350000 
почтовый адрес: Красная ул., 68/2, г. Ейск, Краснодарский край, 353691
(местонахождение организации)
Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года
(период реализации производственной программы)

Раздел 1. Баланс водоснабжения
№
п/п

Показатели производственной дея
тельности

Единица из
мерения

Величина 
показателя на 

2023 год

Величина 
показателя на 

2024 год

Величина 
показателя на 

2025 год
1 Объем поднятой воды всего, в том 

числе: тыс. куб. м 453,15 453,15 453,15

1.1 Из поверхностных источников тыс. куб. м 0 0 0
1.2 Из подземных источников тыс. куб. м 453,15 453,15 453,15

2 Объём покупной воды всего в том 
числе по контрагентам тыс. куб. м 4696,23 4696,23 4696,23

2.1 ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ 
«ТГВ» тыс. куб. м 4662,89 4662,89 4662,89

2.2 ОАО «РЖД» тыс. куб. м 33,34 33,34 33,34
2 Объем отпуска воды в сеть тыс. куб. м 5149,38 5149,38 5149,38

3 Объём питьевой воды, поданной в 
сеть тыс. куб. м 5149,38 5149,38 5149,38

4 Объём нормативных расходов и по
терь воды тыс. куб. м 1822,37 1822,37 1822,37

5 Уровень неучтённых расходов и по
терь воды в процентах % 35,39 35,39 35,39

4 Объем реализации товаров и услуг 
(всего), в том числе тыс. куб. м 3327,01 3327,01 3327,01

4.1 Объем реализации питьевой воды в 
том числе: тыс. куб. м 3327,01 3327,01 3327,01

5 Объем реализации товаров и услуг 
по категориям абонентов (всего), в тыс. куб. м 3327,01 3327,01 3327,01
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том числе

5.1 Населению тыс. куб. м 2522,30 2522,30 2522,30
5.2 Бюджетным потребителям тыс. куб. м 298,82 298,82 298,82
5.3 Прочим потребителям тыс. куб. м 505,89 505,89 505,89

6
Объем реализации товаров и услуг в 
разрезе по муниципальным образо
ваниям

тыс. куб. м 3327,01 3327,01 3327,01

6.1 Крымское городское поселение 
Крымского района тыс. куб. м 2632,22 2632,22 2632,22

6.1.1 Населению тыс. куб. м 1908,47 1908,47 1908,47
6.1.2 Бюджетным потребителям тыс. куб. м 276,64 276,64 276,64
6.1.3 Прочим потребителям тыс. куб. м 447,11 447,11 447,11

6.2 Молдовановское сельское поселение 
Крымского района тыс. куб. м 221,33 221,33 221,33

6.2.1 Населению тыс. куб. м 177,30 177,30 177,30
6.2.2 Бюджетным потребителям тыс. куб. м 8,97 8,97 8,97
6.2.3 Прочим потребителям тыс. куб. м 35,06 35,06 35,06

6.3 Нижнебаканское сельское поселение 
Крымского района тыс. куб. м 181,23 181,23 181,23

6.3.1 Населению тыс. куб. м 161,03 161,03 161,03
6.3.2 Бюджетным потребителям тыс. куб. м 5,77 5,77 5,77
6.3.3 Прочим потребителям тыс. куб. м 14,43 14,43 14,43

6.4 Троицкое сельское поселение Крым
ского района тыс. куб. м 196,21 196,21 196,21

6.4.1 Населению тыс. куб. м 187,66 187,66 187,66
6.4.2 Бюджетным потребителям тыс. куб. м 4,60 4,60 4,60
6.4.3 Прочим потребителям тыс. куб. м 3,95 3,95 3,95

6.5 Южное сельское поселение Крым
ского района тыс. куб. м 96,02 96,02 96,02

6.5.1 Населению тыс. куб. м 87,84 87,84 87,84
6.5.2 Бюджетным потребителям тыс. куб. м 2,84 2,84 2,84
6.5.3 Прочим потребителям тыс. куб. м 5,34 5,34 5,34

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра
лизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучше
ние качества питьевой воды.

№ п/п Наименование мероприятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб.

График реализации мероприятий
Начало реали

зации меропри
ятия

Окончание ре
ализации меро

приятия

2023 год

1

Капитальный ремонт сети водоснабжения 
(инв. № 40783) от ВК-7 до балки Крестовая с. 
Молдаванское протяженностью 480 м, диа
метром 200 мм (прокладка труб ПЭ100 SDR 
13.6 д. 225 мм)

2558,43 01.01.2023 31.12.2023

2

Капитальный ремонт сети водоснабжения 
(инв. № 39702) - участки 1,2, 5, 6, 7, 25, 26, 
27, 28, 30, 31; инв. № 39809 участки 6, 18, 26 - 
29, 43, 44,46, 51, 52, 53, 54, 55; инв. № 40258 
участок 22 от КП-Троицкая-1 до ул. Пестеля 
ст-ца Троицкая сталь общей протяженностью 
2592 м, диаметром 100 мм (прокладка труб

3980,15 01.01.2023 31.12.2023
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ПЭ100 SDR 13,6 д. 110 мм- 2592 метра)

3

Замена запорной арматуры (задвижки чугун
ные 20 шт., в том числе диаметром 150 мм - 2 
шт., диаметром 80 мм -2 шт., Д-100 мм-8 шт, 
Ду-150 мм-8 шт.) по адресам: 
ст-ца Нижнебаканская, ул. Ленина 179 Д-150 
мм 30ч39р -  1 шт.;
ст-ца Нижнебаканская, ул. Красноармейская- 
ул. Фрунзе Д-80 мм 30ч39р -  1 шт.; 
ст-ца Неберджаевская, ул. Ленина -  ул. Ок
тябрьская Д-80 мм 30ч39р-1шт.; 
ст-ца Нижнебаканская ул. Ленина - ул. Пио
нерская Д-150 мм 30ч39р-1шт.; 
пос. Виноградный, скв. Виноградная, ул. Мо
лодежная, вблизи д. № 6 - 4 шт., 
с. Меккерстук, ул. Гвардейская, вблизи д. 28, 
Д-100 мм - 4 шт.,
НС Птицефабрики, Д-150 мм - 4 шт.
ВНС Фрунзе, с. Молдаванское Д-150 мм - 4 
шт.

253,99 01.01.2023 31.12.2023

4

Замена 5 шт. пожарных гидрантов 
г. Крымск:
ул. 50 Лет Октября 20А, (ПГ№ 21, Н-1,0 м -1 
шт.),
ул. Краснозеленая/ул. Коммунистическая (ПГ 
№ 49, Н=0,75 м - 1 шт.); 
ул. Октябрьская р-н д.№ 37Д (ПГ№ 43, Н-1,0 
-1 шт.);
ул. Ставропольская/ул. Крепостная (ПГ № 5, 
Н-0,75 м - 1 шт.);
ул. Луначарская/ул. Новороссийская (ПГ № 
26, Н-1,0 м -  1 шт.)

40,49 01.01.2023 31.12.2023

5

Капитальный ремонт ж/б колодцев 4 шт. по 
адресам:
в г. Крымске ул. Лагерная 7, пересечение 
улиц Короткая/Заречная, Береговая/Заречная, 
Адагумская/Веселая с установкой полимер
ного люка д=1,5 м Н=1,5 м кол-во -4 шт., 
пересечение улицы Южная/выход на ОСС 
д=1,0мН=1,5м кол-во - 1 шт. 
п. Жемчужный ул. Центральная-ул. Речная д- 
1,0 м Н-1,5 м кол-во-1 шт. 
ст-ца Нижнебаканская, ул. Таманская- ул. К. 
Цеткин, д-1,0, Н-1,5 м кол-во-1 шт. 
ст-ца Нижнебаканская, ул. Таманская 2, д - 
1,5 м Н-1,5 м кол-во- 1 шт.

116,29 01.01.2023 31.12.2023

6

Капитальный ремонт водопроводной сети ст- 
ца Нижнебаканская по ул. Ленина (инв. 
№03:225:002:000004570) (от ВК у автомо
бильного моста до д. 200), диаметр 159 мм, 
протяженность 500 м, материал - сталь

997,25 01.01.2023 31.12.2023

7 Аварийно-восстановительные ремонты цен
трализованных систем водоснабжения 668,78 01.01.2023 31.12.2023

8 Итого 8615,38
2024 год

9

Капитальный ремонт водопроводной сети ст- 
ца Нижнебаканской (инв. № 
03:225:002:000009730) по ул. Лозовой (отул. 
Пролетарская до ул. Лозовая д. 1), материал 
сталь, диаметр 110 мм, протяженность 120 м 
(прокладка труб ПЭ100 SDR 17 диаметр

133,57 01.01.2024 31.12.2024
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110x6,6)

10
Капитальный ремонт подводящего водовода 
на с. Молдаванское (инв. № 40783), диаметр 
200 мм, протяженность 1700 м (прокладка 
труб ПЭ100 SDR 13.6 225 мм)

7360,95 01.01.2024 31.12.2024

11

Капитальный ремонт насосной станции в ст. 
Нижнебаканская, ул. Привокзальная площадь. 
Замена консольного насоса 1К80-65-160 У3.1 
с асинхронным двигателем ТИП 
АИР112М2У2- 1шт.

71,75 01.01.2024 31.12.2024

12 Аварийно-восстановительные ремонты цен
трализованных систем водоснабжения 1363,83 01.01.2024 31.12.2024

13 Итого 8930,10
2025 год

14

Капитальный ремонт 3-х артезианских сква
жин с заменого насосного агрегата: 
пос. Жемчужный скважина № 4 насос 
ЭЦВ 6-6,5-85;
пос. Виноградный, скважин «Виноградная» 
насос ЭЦВ 6-10-75;
с. Молдованское ВНС «Птицефабрика» 
насос ЭЦВ 8-25-100

206,02 01.01.2025 31.12.2025

15

Капитальный ремонт водопроводной сети г. 
Крымск (инв. № 03:415:055:015941110), 1-е 
отделение ОСС-1, диаметр 100 мм, протя
женность 2899 м материал сталь (прокладка 
труб ПЭ 100 SDR 13,6 диаметром 110 мм- 
2,786 км)

6472,72 01.01.2025 31.12.2025

16

Капитальный ремонт водопроводной сети ст- 
ца Нижнебаканской (инв. № 
03:225:002:000008300) по ул. Лесная (от дома 
№ 53 до дома № 65), диаметр 57 мм, протя
женность 200 м, материал -  сталь (прокладка 
труб ПНД 63 SDR17 ПЭ 100-200 метров, 15 
врезок)

240,22 01.01.2025 31.12.2025

17

Капитальный ремонт водопроводной сети ст- 
це Неберджаевской (инв. № 
03:225:002:000004760) поул. Революционная 
(от дюкерного перехода до дома № 12) диа
метр 57 мм, протяженность 110 м, материал -  
сталь (прокладка труб ПНД63 SDR17 ПЭ 100- 
110 метров)

72,99 01.01.2025 31.12.2025

18

Капитальный ремонт водопроводной линии в 
хут. Евсеевский (инв. № 
03:225:002:000004730), по ул. Гагарина (от 
домовладения № 4 до домовладения № 82), 
диаметр 125 мм, протяженность 930 м, мате
риал -  чугун (прокладка труб 110x6,6 SDR17 
ПЭ 100-930 метров, 37 врезок)

1096,67 01.01.2025 31.12.2025

19

Капитальный ремонт водопроводной сети ст- 
ца Нижнебаканской (инв. № 
03:225:002:000008300) по ул. Мира (от д. № 
63 до д. № 55) диаметр 108 мм, протяженно
стью 180 м, материал-сталь (прокладка труб 
ПНД 90 мм ПЭ 100 SDR 17, 10 врезок)

246,73 01.01.2025 31.12.2025

20

Капитальный ремонт водопроводной сети ст- 
ца Нижнебаканская (инв. № 
03:225:002:000004570) по ул. Кривая (от ул. 
Таманская до ул. Кривая д. № 12) диаметр -76 
мм, протяженность 250 м, материал- сталь 
(прокладка труб ПНД 063 SDR17 ПЭ 100, 17

316,84 01.01.2025 31.12.2025
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врезок)

21 Аварийно-восстановительные ремонты цен
трализованных систем водоснабжения 542,24 01.01.2025 31.12.2025

22 Итого 9194,43
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и по

вышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды 
при транспортировке.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф
фективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не пла
нируются.

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслужи
вания абонентов.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания або
нентов, не планируются.

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективно
сти объектов централизованных систем холодного водоснабжения____________

Наименование показателя Плановые значения 
показателей

Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля каче
ства питьевой воды, %

4,66

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответ
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре
зультатам производственного контроля качества питьевой воды, %

4,4

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повре
ждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
ед./км

0,015

Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспорти
ровке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 35,39
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес
се транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой 
воды, кВт*ч/куб.м*

0,1532

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по 
технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раз
дельного учета электрической энергии

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя
Динамика изменения, %

2023/
2022

2024/
2023

2025/
2024

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабже
ния в распределительную водопроводную сеть, не соответствую
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобран
ных по результатам производственного контроля качества питье
вой воды, %

100 100 100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного кон
троля качества питьевой воды, %

100 100 100
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Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расче
те на протяженность водопроводной сети в год, %

100 100 100

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопровод
ную сеть, %

48 100 100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно
логическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой питьевой воды, %

100 100 100

Расходы на реализацию производственной программы в течение 
срока ее действия, % 106,6 103,4 106,7

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере
холодного водоснабжения за 2021 год.

Производственная программа на отчетный период не утверждалась, в 
связи с чем отчет об исполнении не приводится.

«Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа
ции производственной программы на:

2023 год -  219370,24 тыс. руб.;
2024 год -  245654,71 тыс. руб.;
2025 год -  291007,34 тыс. руб.».

Начальник отдела производственных 
и инвестиционных программ В.И. Шалайко



Приложение 6

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом департамента 
государственного регулирования 
тарифов Краснодарского края 
от

/

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ региональной энергетической 

комиссии -  департамента цен и тарифов Краснодарского края от «Об 
установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение» от 11.12.2019

№ 339/2019-вк

1. Таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции: 
«

№
п/п

Наименование организации на питьевую воду на водоотведение
тариф (руб./ 

куб.м) 
без НДС

тариф для 
населения 

(руб./ 
куб.м) 
с НДС

тариф (руб./ 
куб.м) 

без НДС

тариф для 
населения 

(руб./ 
куб.м) 
с НДС

1 ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
1.1 системы централизованного водоснабжения и водоотведения Ейского городского поселения и Ейско

го района (Красноармейское,Кухаревское, Александровское сельские поселения Ейского района)
с 01.01.2020 по 30.06.2020 50,18 60,22 33,35 40,02
с 01.07.2020 по 31.12.2020 52,19 62,63 34,66 41,59
с 01.01.2021 по 30.06.2021 52,19 62,63 34,66 41,59
с 01.07.2021 по 31.12.2021 55,66 66,79 36,58 43,90
с 01.01.2022 по 30.06.2022 55,66 66,79 32,90 39,48
с 01.07.2022 по 30.11.2022 63,19 71,33 32,90 39,48
с 01.12.2022 по 31.12.2022 68,87 77,75 36,03 43,03

».

Начальник отдела тарифов 
в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения Н.С. Строева



Приложение 7

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом департамента 
государственного регулирования 
тарифов Краснодарского края 
от

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ региональной энергетической 

комиссии -  департамента цен и тарифов Краснодарского края от «Об 
установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение» от 29.09.2022

№ 66/2022-вк

1. Таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции: 
«

№
п/п

Наименование организации на питьевую воду
тариф (руб./куб.м) 

без НДС
тариф для населения 
(руб./куб.м) с НДС

1 ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Крымские разводящие сети»
с даты вступления в силу настоящего 
приказа по ЗОЛ 1.2022

60,50 59,98

с 01.12.2022 по 31.12.2022 65,94 65,38
».

Начальник отдела тарифов 
в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения Н.С. Строева


