
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КУЗБАССА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « Д-'У» ноября 2022 г. № 
г. Кемерово

О внесении изменений в постановление региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2018 № 777 
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного 

водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов 
на питьевую воду, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская 
энергетическая компания» (Кемеровский городской округ, 

Кемеровский муниципальный округ)» в части 2023 года

Руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», в целях корректировки производственной программы 
и тарифов, установленных с применением метода индексации, 
Региональная энергетическая комиссия Кузбасса п о с т а н о в л я е т .

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области от 31.12.2018 № 777 «Об утверждении 
производственной программы в сфере холодного водоснабжения, 
водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, 
водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» 
(Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный округ)» 
(в редакции постановления региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области от 20.12.2019 № 692, постановлений Региональной 
энергетической комиссии Кузбасса от 30.06.2020 № 117, от 17.11.2020 
№ 364, от 29.12.2020 № 828, от 16.11.2021 № 536) следующие изменения, 
приложения № 1, 2 изложить в новой редакции, согласно приложению,
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный
бюллетень Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

Председатель Региональной 
энергетической комиссии Кузбасса^ ' Д.В. Малюта
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Приложение 
к постановлению Региональной энергетической 

комиссии Кузбасса 
от « №ty> ноября 2022 г. №

«Приложение № 1 
к постановлению региональной энергетической 

комиссии Кемеровской области 
от «31» декабря 2018 г. № 777

Производственная программа 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» 

(Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный 
округ) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения 

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
ОАО «Северо-Кузбасская 
энергетическая компания»

Юридический адрес, почтовый адрес
650000, г. Кемерово, 
ул. Кузбасская, д. 6

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего 
ттрпичтчоггственную программу

региональная энергетическая комиссия 
Кемеровской области

Юридический адрес, почтовый адрес 
уполномоченного органа, утвердившего 
программу

650000, г. Кемерово, 
ул. Н. Островского, д. 32



3

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения и (или)

водоотведения

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали
зации

Финан
совые

Ожидаемый эффект

потреб
ности, 

тыс. руб. 
(без НДС)

Наименование
показателей

ТЫС.
руб. %

1 2 3 4 5 6 7
1. Холодное водоснабжение

1.1. Капитальный ремонт 2019 123053,47 Восстановление 
эксплуатационных качеств

- -

1.2. Капитальный ремонт 2020 125477,62 трубопроводов на основании 
правил эксплуатации сетей, в - -

1.3. Капитальный ремонт 2021 151974,72 на сетях. Улучшение качества 
поставляемой воды за счет 

применения не 
коррозирующих материалов. 
Восстановление технических 

характеристик оборудования в 
соответствии с правилами 

эксплуатации и капитальный 
ремонт производственных 

зданий направлен на 
поддержание и восстановление 

первоначальных 
эксплуатационных качеств 

зданий в соответствии с 
правилами эксплуатации.

- -

1.3.1. Капитальный ремонт 2021 128983,72 - -

1.3.2.
Капитальный ремонт 
(за счет платы за 
превышение ПДК)

2021 22991,00 - -

1.4. Капитальный ремонт 2022 136671,79 - -

1.5. Капитальный ремонт 2023 157958,09 - -

2. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителям 
за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камер) 

по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1С

и
I гашени 
100 мм

[Я

2.1. Капитальный ремонт 2019 137245,28

Восстановление 
эксплуатационных качеств 

трубопроводов на основании 
правил эксплуатации сетей. 

Восстановление технических

- -

2.2. Капитальный ремонт 2020 139949,01 - -

2.3. Капитальный ремонт 2021 143818,94 - -

2.4. Капитальный ремонт 2022 212204,17 - -

2.4.1. Капитальный ремонт 2022 152966,73 характеристик оборудования в 
соответствии с правилами - -

2.4.2.
Капитальный ремонт 
(за счет платы за 
превышение ПДК)

2022 59237,44

эксплуатации. Восстановление 
технических характеристик 

оборудования в соответствии с 
правилами эксплуатации и 

капитальный ремонт 
производственных зданий 

направлен на поддержание и 
восстановление

- -

2.5. Капитальный ремонт 2023 254607,45 - -

2.5.1. Капитальный ремонт 2023 176874,38 первоначальных 
эксплуатационных качеств

- -

2.5.2.
Капитальный ремонт 
(за счет платы за 
превышение ПДК)

2023 77733,07

зданий в соответствии с 
правилами эксплуатации.

- -
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1 2
3. Водоотведение 

/renv гашения по ул. Волгой

3
сточных
)адской,

4
вод, отводи 
45 канализа

5
мых потребителями 
ционного коллектора

6

ЦУ-1000

7

мм
D J\ClJ>

3.1. Капитальный ремонт 2019 522,74 Восстановление 
эксплуатационных качеств 

трубопроводов на основании 
правил эксплуатации сетей. 

Восстановление технических 
характеристик оборудования в 

соответствии с правилами 
эксплуатации. Восстановление 

технических характеристик 
оборудования в соответствии с 

правилами эксплуатации и 
капитальный ремонт 

производственных зданий 
направлен на поддержание и 

восстановление 
первоначальных 

эксплуатационных качеств 
зданий в соответствии с 

правилами эксплуатации.

- -

3.2. Капитальный ремонт 2020 533,04 - -

3.3. Капитальный ремонт 2021 547,77 - -

3.4. Капитальный ремонт 2022 579,83 - -

3.5. Капитальный ремонт 2023 668,87 -



5

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

Срок
реали
зации

Финан
совые

Ожидаемый эффект

№
п/п

Наименование
мероприятия

потреб
ности, 

тыс. руб. 
(без НДС)

Наименование
показателей

тыс.
руб. %

1.1.
1.2 .

1.3.
1.4.
1.5.

Капитальный ремонт
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт

2019
2020
2021
2022
2023Л. I»» I _

2. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями 
за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру r a m  

пп УЯ Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000мм

2 . 1.
2 .2 .
2.3.
2.4.
2.5.

Капитальный ремонт
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт

2019
2020
2021
2022
2023

3. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями
в камеру гашения по ул

UV,U,ViIXi.V Vi V --------------------— -rv  - ' - - - д  J  |  f \ f \ f \

Япттгограпской. 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм

3.1.
3.2.
3 .3 .
3.4.
3.5.

Капитальный ремонт
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт

2019
2020
2021
2022
2023
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Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения 

(в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или)
водоотведения

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали
зации

Финан
совые

Ожидаемый эффект

потреб
ности, 

тыс. руб. 
(без НДС)

Наименование
показателей

тыс.
руб. %

1. Холодное водоснабжение

1.1. Капитальный ремонт 2019 - - ”

1.2. Капитальный ремонт 2020 - “

1.3. Капитальный ремонт 2021 - - - —

1.4. Капитальный ремонт 2022 - “ *■

1 5 Капитальный ремонт 2023 - -
2. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями

за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения
по YT Рпттгогпя лской. 45 канализационного коллектора ДУ-1 иии мм

2 1. Капитальный ремонт 2019 - - -

2.2. Капитальный ремонт 2020 - - “

2.3. Капитальный ремонт 2021 - - -

2.4. Капитальный ремонт 2022 - — “

2 5 Капитальный ремонт 2023 - -
3 Водоотведение сточных вод, отводимых потреЬителями

~ ггп vtt. Волгоградской, 45 канализационного коллектор.1 ДУ-10()0 мм

3.1. Капитальный ремонт 2019 - - -

3.2. Капитальный ремонт 2020 - - —

3.3. Капитальный ремонт 2021 - - “

3 4 Капитальный ремонт 2022 - -

3.5. Капитальный ремонт 2023 -
“



Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод



2. Водоотведение сточных Волгоградской, 45 канализационного коллектора^У^ОООмм

2.1.

Объем 
отведенных 
стоков
Хозяйственные 

2.2. нужды
предприятия

м

2.3.

Принято 
сточных вод по 
категориям 
потребителей

м

27847441 27847441

10959750

м

10959750

27588150

10959750

27588150

10959750

27828354

11295685

16887691

2.3.1.

2.3.1.1.

2.3.1.2.

Потребитель
ский рынок

население
- прочие 
потребители

м

м

16887691

13730569

м 3157122

16887691 16653766

16887691

13730569

3157122

16653766

27828354

11295685

16653766

16653766

13579700

3074066

13579700

3074066

16532668

16532668

13404265

3128403

16532668

27847441

10959750

27847441

10959750

16887691

16532668

13404265

3128403

55694882

21919500

16887691

16887691

13730569

3157122

16887691

33775382

13730569

3157122

33775382

27461137

6314244



3 Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями 
____ в уя„ рру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм
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Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Финансовые 
потребности, 
необходимые для 
реализации 
производственной 
программы 
в сфере 
водоотведения 
(за исключением 
потребителей, 
отводящих 
сточные воды в 
камеру гашения 
по ул.
Волгоградская, 45 
канализационного 
коллектора 
ДУ-1000 мм), 

тыс. руб.
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Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

Наименование
мероприятия

Дата начала 
реализации мероприятий

Дата окончания 
реализации мероприятий

Бесперебойное холодное 
водоснабжение и (или) 

водоотведение
01.01.2019 31.12.2023
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Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

№
п/п

Наименование показателя
Факт
2017
год

Ожидаемые 
значения 
2018 год

План
2019
год

План
2020
год

План
2021
год

План
2022
год

План
2023
год

План
2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Показатели качества воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, 
подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов 
централизованной системы 
водоснабжения в 
распределительную сеть, не 
соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных 
по результатам 
производственного контроля 
качества питьевой воды (в 
процентах)

0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.

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

0,165 0,16 0,16

..

0,16 0,16 0,16 0,16 0,15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и во,цоотведе!шя

2.1.

Количество перерывов в подаче 
воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по 
подаче холодной воды, 
возникших в результате аварий, 
повреждений и иных 
технологических нарушений на 
объектах централизованной 
системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих 
организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в 
расчете на протяженность 
водопроводной сети в год 
(ед./км)

1,4 2,55 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,11

2.2.
Удельное количество аварий и 
засоров в расчете на 
протяженность канализационной 
сети в год (ед./км)

6,34 6,33 7,29 7,29 7,26 7,26 7,26 7,26

3. Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

Доля сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в 
общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в 
централизованные 
общесплавные или бытовые 
системы водоотведения (в 
процентах)

0 0 0 0 0 0 0

..

0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.2.

Доля поверхностных сточных 
вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую 
систему водоотведения (в 
процентах)

0 0 - - - - - -

3.3.

Доля проб сточных вод, не 
соответствующих 
установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная 
применительно к видам 
централизованных систем 
водоотведения раздельно для 
централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения 
(в процентах)

0 0 28,30 28,30 28,30

...

28,30 28,30 28,20

4 Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе ypoi?ень поте эь воды

4.1.

Доля потерь воды в 
централизованных системах 
водоснабжения при 
транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть (в 
процентах)

39,50 31,05 39,50 39,30 39,30 39,20 39,20 39,10
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4.2.

4.3.

4.4.

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) -  
для организаций, оказывающих

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема 
транспортируемой воды 
(кВт*ч/м3) -  ял я организаций, 
оказывающих услуги по

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
водоподготовки и 
транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема, отпускаемой 
в сеть (кВт*ч/м3) -  ДЛЯ 
организаций, оказывающих 
услуги водоснабжения (полный 
цикл}________ ___________ ____

4.5.

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод 
(кВт*ч/ м3) -  штя организаций, 
оказывающих услуги по очистке 
сточных вод

0,74 1,14

5 6 7 8 9 10

- - - - -

- - - - - -

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

- - - - - -
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ул. Волгоградская, 45 
Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
водоотведения сточных вод, на 
единицу объема отводимых 
сточных вод (кВт*ч/ м3) -  для

услуги по водоотведению (по ул 
Волгоградская, 45)
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Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

№
п/п

Наименование показателя

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде 
2019 год

Планируемое 
значение 

показателя по 
итогам реализации 
производственной 

программы 
2024 год

Эффективность 
производствен

ной 
программы, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5

1. Показатели качества воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, 
подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов 
централизованной системы 
водоснабжения в 
распределительную сеть, не 
соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контроля 
качества питьевой воды (в 
процентах)

0 0 -

1.2.

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

0,16 0,15 -

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

2.1.

Количество перерывов в подаче 
воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений 
на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, 
принадлежащих организации, 
осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети 
в год (ед./км)

2,12 2,11 -
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1 2 3 4 5

2.2.
Удельное количество аварий и 
засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год (ед./км)

7,29 7,26 -

3. Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

Доля сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых 
в централизованные общесплавные 
или бытовые системы 
водоотведения (в процентах)

0 0 -

3.2.

Доля поверхностных сточных вод, 
не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую 
систему водоотведения (в 
процентах)

- - -

3.3.

Доля проб сточных вод, не 
соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам 
централизованных систем 
водоотведения раздельно для 
централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения (в 
процентах)

28,30 23,20 -

4. Показатели энергетической эффективности использования р
числе уровень потерь воды

есурсов, в том

4.1.

Доля потерь воды в 
централизованных системах 
водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную 
сеть (в процентах)

39,50 39,10 -

4.2.

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой 
р <vRt*4/m3'i -  для организаций,

- - -

оказывающих услуги по 
тюттоподготовке
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1 2 3 4 5

4 .3 .

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой 
опттч <VRt*4/m31 -  лля организаций, 
оказывающих услуги по 
транспортировке

- - -

4 .4 .

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
водоподготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема, 
отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) — для 
организаций, оказывающих услуги 
водоснабжения (полный цикл)

0 , 7 9 0 ,7 9 -

4^

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) 
— ттття организаций, оказывающих 
услуги  по очистке сточных вод

- - -

4 .6 .

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых 
сточных вод (кВт*ч/ м3) -  для 
организаций, оказывающих услуги 
по транспортировке сточных вод

- - -

4 .7 .

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
водоотведения сточных вод, на 
единицу объема отводимых 
сточных вод (кВт*ч/ м3) -  для 
организаций, оказывающих услуги 
по водоотведению 
{кппьле* vrr Волгоградская, 45)

0 ,6 8 0 ,6 8 -

4 .8 .

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
водоотведения сточных, вод, на 
единицу объема отводимых 
сточных вод (кВт*ч/ м3) -  для 
организаций, оказывающих услуги 
пг> но поотвелению 
(по ул. Волгоградская, 45)

1 ,2 9 1 ,2 9 -
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Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017-2021 годы

№
п/п

Наименование показателя
Фактическое значение 
показателя, тыс. руб.

1 2 3
2017 год

1. Холодное водоснабжение
1.1. ТСятттяльный ремонт 62238,86

2. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями 
за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения 

пп утт Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм
2.1. Y япитапьный ремонт 12851,48

З.Е5одоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения 
По утг Яптггпгля тгской. 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм _

3.1. ТС я ттитя тткный Ремонт -
2018 год

4. Холодное водоснабжение
4.1. ТСяпитяльный ремонт 63316,12

5. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями 
за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения 

по утт рпттгпгрялской. 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм
5.1. ТС яттитя тгкный ремонт 42774,38

6.1Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения 
т т п  VTT Япттгогпялской. 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм

6 1 Капитальный ремонт 9,38
2019 год

7. Холодное водоснабжение
7.1. ТС ягштя ггкный ремонт 131290,61

8. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями 
за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения 

по утт «птттгря лской. 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм
8.1.

1 = ------------ 19QRQS S4Капитальный ремонт ---------- -------------------------
9. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения 

по утг «птттгрятгглсой. 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм _
9 1. ТСяттагтя ЯКНЬТЙ ремонт 314,13

2020 год
10. Холодное водоснабжение

10.1. V я ттитя ТТЬНЬТЙ ремонт 177682,30
11. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями 

за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения 
по утт рпттгпгря яг,кой. 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм

11.1. V яттитя ЯЪНЬТЙ ремонт 87002,53

12 Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения 
по утт Роттгпгпяягкой. 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм

12.1.
J —--------  г ---------------  1 Г\Н? OQ

Капитальный ремонт ----------- 1
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1 2 3
2021 год

13. Холодное водоснабжение

13 1 Капитальный ремонт 129547,62

13.2.
Капитальный ремонт
fan счет пттятм чя превышение ПДК)

11994,44

14. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями 
за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения 
™ n  п ттгптя л г,те пй. 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм

14.1. Т^япитяльный ремонт 143117,12

15. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру
Y" «пттгпгрялской. 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм

15.1. Капитальный ремонт 401,55



Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов

Наименование мероприятия
Период проведения 

мероприятий

- -
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Приложение № 2 
к постановлению региональной энергетической 

комиссии Кемеровской области 
от «31» декабря 2018 г. № 777

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

(Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный округ)
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Тариф, руб./м3

№
Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

п/п услуг,
потребителей с 01.01. 

по 30.06.
с 01.07. 

по 31.12.
с 01.01. 

по 30.06.
с 01.07. 

по 31.12.
с 01.01. 

по 30.06.
с 01.07. 

по 31.12.
с 01.01. 

по 30.06.
с 01.07. 

по 30.11.
с 01.12. 

по 31.12.
с 01.01. 

по 31.12.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Питьевая вода

1.1. Население 
(с НДС) *

37,94 41,74 41,74 43,32 43,32 45,49 45,49 49,58 58,28 58,28

1.2.
Прочие 
потребители 
(без НДС)

31,62 34,78 34,78 36,10 36,10 37,91 37,91 41,32 48,57 48,57

2. Водоотведение **

2.1.
Население 
(с НДС) *

25,44 28,00 28,00 29,12 29,12 30,64 30,64 33,40 39,24 39,24

2.2.
Прочие 
потребители 
(без НДС)

21,20 23,33 23,33 24,27 24,27 25,53 25,53 27,83 32,70 32,70
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3. Водоотведение ***

3.1.
Прочие 
потребители 
(без НДС)

37,81 41,49 41,49 43,50 43,50 45,19 45,19 50,61 56,57 56,57

^Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
** Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, отводящих сточные воды в 

камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм. Тариф установлен с учетом стоимости 
услуг КАО «Азот», ИНН 4205000908, индивидуального предпринимателя Зубарева Е.А., ИНН 420508603852, Филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО), ИНН 7729314745, ООО «Теплоснаб», ИНН 4205325631, 
МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского округа», ИНН 4205242791, МКП «Энергоресурс Кемеровского 
муниципального округа», ИНН 4205408510.

*** Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного 
коллектора ДУ-1000 мм с учетом стоимости услуг КАО «Азот», ИНН 4205000908, ООО «Инженерный центр», 
ИНН 4205058070.

».


