
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА 
УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ ВОДОПРОВОДНО-
КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КРАСНОДАР "ВОДОКАНАЛ" 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 ноября 2015 года N 7511 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 
"ВОДОКАНАЛ" 

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 N 10 п.10 "О Порядке 
установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
муниципального образования город Краснодар" постановляю: 
 
1. Утвердить тарифы на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 
водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования город Краснодар 
"Водоканал", согласно приложению. 
 
2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса 
администрации муниципального образования город Краснодар (Зименко) обеспечить 
контроль за правильностью применения утвержденных тарифов. 
 
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 27.01.2010 N 321 "Об утверждении экономически обоснованных 
тарифов на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием водопроводно-
канализационного хозяйства муниципального образования город Краснодар "Водоканал". 
 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального 
образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее 
постановление в установленном порядке. 
 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 



 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
муниципального образования город Краснодар К.Ю. Семернина. 

Глава муниципального 
образования город Краснодар 

В.Л.ЕВЛАНОВ 

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО 
ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР "ВОДОКАНАЛ" 

 
 

Утверждены 
постановлением администрации 

МО город Краснодар 
от 11 ноября 2015 года N 7511 

    

N 
п/п 

Наименование услуг (работ) Единица измерения Тариф без НДС 
(руб.) 

1 2 3 4 
1. Ксерокопирование документов (A4) 1 лист 4,35 
2. Предоставление дубликатов платежных 

документов (счет, счет-фактура, акт 
сверки, акт выполненных работ) 

1 дубликат 166,68 

3. Выдача дубликата договора по услугам 
водоснабжения и водоотведения и 
приложений к нему 

1 дубликат 510,80 

4. Отправка платежных документов в 
адрес абонента почтой 

1 платежный документ 82,45 

5. Отключение/возобновление режима 
водопотребления гражданам и 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 
по объектам коммерческого назначения 

1 отключение/возобновление 1363,84 

6. Отключение/возобновление режима 
водоотведения гражданам и 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 
по объектам коммерческого назначения 

1 отключение/возобновление 1976,43 

7. Повторная опломбировка прибора 
учета гражданам 

1 прибор учета 430,62 

8. Повторная опломбировка прибора 
учета юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, 

1 прибор учета 667,29 



физическим лицам по объектам 
коммерческого назначения 

9. Срочная процедура рассмотрения (в 
течение 5 рабочих дней) гражданам - 
потребителям необходимого перечня 
документов с оформлением договора 
на оказание услуг водоснабжения и 
/или водоотведения 

1 процедура рассмотрения 1666,35 

10. Срочная процедура рассмотрения (в 
течение 5 рабочих дней) юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 
по объектам коммерческого 
назначения, необходимого перечня 
документов с оформлением договора 
на оказание услуг водоснабжения и 
/или водоотведения 

1 процедура рассмотрения 3337,24 

11. Перевозка легковым автомобилем 1 км 13,41 
12. Простой легкового автомобиля (при 

простое легкового автомобиля до 30 
мин. применяется поправочный 
коэффициент Кпр = 0,5) 

1 час 390,08 

13. Согласование документации по 
размещению объекта на 
топографической съемке для 
оформления прав на земельные участки 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 
по объектам коммерческого назначения 

1 процедура согласования 2047,17 

14. Согласование документации по 
размещению объекта на 
топографической съемке для 
оформления прав на земельные участки 
для граждан 

1 процедура согласования 621,99 

15. Согласование проектной документации 
на индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС), введенное в 
эксплуатацию, пристройки к 
имеющемуся домовладению для 
граждан. При оказании услуги в срок 
до 7 рабочих дней применяется 
коэффициент за срочность Кср5 = 1,5, 
при оказании услуг в срок до 3-х 
рабочих дней применяется 
коэффициент за срочность Кср3 = 3 

1 согласование 864,98 



16. Согласование проектной документации 
на новое строительство для граждан. 
При оказании услуги в срок до 7 
рабочих дней применяется 
коэффициент за срочность Кср7 = 1,5, 
при оказании услуг в срок до 3-х 
рабочих дней применяется 
коэффициент за срочность Кср3 = 3 

1 согласование 2332,97 

17. Согласование проектной документации 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 
по объектам коммерческого 
назначения. При оказании услуги в 
срок до 7 рабочих дней применяется 
коэффициент за срочность Кср7 = 1,5, 
при оказании услуг в срок до 3-х 
рабочих дней применяется 
коэффициент за срочность Кср3 = 3 

1 согласование 2608,19 

18. Выдача дубликата проекта/технических 
условий 

1 дубликат 525,67 

19. Вызов представителя МУП ВКХ 
"Водоканал" для приема сетей и 
сооружений водоснабжения и 
фекальной канализации в 
эксплуатацию для граждан 

1 вызов 939,51 

20. Вызов представителя МУП ВКХ 
"Водоканал" для приема сетей и 
сооружений водоснабжения и 
фекальной канализации в 
эксплуатацию юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам по объектам 
коммерческого назначения 

1 вызов 2471,36 

21. Вызов представителя МУП ВКХ 
"Водоканал" для приема сетей и 
сооружений водоснабжения и местной 
канализации для граждан 

1 вызов 657,35 

22. Выход техника на обследование сетей 
водопровода и канализации для 
граждан 

1 выход 752,03 

23. Выход техника на обследование сетей 
водопровода и канализации 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 
по объектам коммерческого назначения 

1 выход 2021,21 



24. Установка водомерного узла в квартире 
(доме) гражданам. При прокладке 
обводной линии применяется 
коэффициент 1,5 

1 водомерный узел 583,38 

25. Установка водомерного узла 
гражданам в люке/колодце. При 
прокладке обводной линии 
применяется коэффициент 1,5 

1 водомерный узел 749,90 

26. Установка водомерного узла в 
помещении юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам по объектам 
коммерческого назначения. При 
прокладке обводной линии 
применяется коэффициент 1,5 

1 водомерный узел 666,60 

27. Установка водомерного узла 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 
по объектам коммерческого назначения 
в люке/колодце. При прокладке 
обводной линии применяется 
коэффициент 1,5 

1 водомерный узел 831,82 

28. Врезка в водопроводную сеть 1 врезка 5918,86 
29. Присоединение дворового водопровода 

к существующей линии 
1 присоединение 2472,27 

30. Ремонт и техническое обслуживание 
систем водоснабжения и 
водоотведения (с кодами ОКПД ОК 
034-2007 (КПЕС 2002) 45.21.41.110 - 
45.21.41.190, 70.32.13.860 и 
аналогичные 

1 комплекс работ Тарифы на 
выполнение 
работ 

устанавливаются 
путем 

применения: 
индивидуальных 
расценок на 
выполнение 

работ (оказание 
услуг) на основе 
калькуляций 

(смет); 
нормативной 

рентабельности в 
пределах, 

установленных 
пунктом 3.2 
решения 

городской Думы 



Краснодара, от 5 
до 15% при 
оказании услуг 
по выполнению 
работ по ремонту 
сетей и объектов 
водоснабжения и 
водоотведения, в 
остальных 
случаях - не 
менее 5% 

31. Выполнение работ в области 
строительства: 
по устройству скважин; 
земляных работ; 
устройству наружных сетей 
водопровода; 
устройству наружных сетей 
теплоснабжения; 
по монтажу водозаборного 
оборудования, канализационных и 
очистных сооружений; 
по пусконаладке сооружений 
водоснабжения и канализации; 
по осуществлению строительного 
контроля за работами по обустройству 
скважин; 
по строительному контролю за 
работами в области водоснабжения и 
канализации; 
по организации строительства, 
реконструкции и капитального ремонта 
по объектам теплоснабжения, 
водоснабжения 
Выполнение работ в области 
проектирования: 
по подготовке архитектурных решений; 
по подготовке конструктивных 
решений; 
по подготовке проектов внутренних 
инженерных сетей водоснабжения и 
канализации; 
по подготовке проектов наружных 
сетей водоснабжения и канализации и 
их сооружений; 
по подготовке проектов наружных 

1 комплекс работ 
 



сетей теплоснабжения их сооружений; 
по подготовке проектов мероприятий 
по охране окружающей среды; 
по подготовке проектов мероприятий 
по обеспечению пожарной 
безопасности 

 
Директор департамента городского хозяйства 

и топливно-энергетического комплекса 
администрации муниципального 

образования город Краснодар 
Е.В.ЗИМЕНКО 

 


