
Ад{инистрАщя муIililtlшАJьного оБрАзовАния
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВIIЕНИЕ
о,| -//-//,Zaz.{- Ns jr| 71

г. Армавир

о внесепии пзмепений в постановлецие админпстрацпп мJrциципальЕого
образовапия город Армавир от 29 оrсгября 2019 года Nь 2055

<Об утверlкдениц производсгвенной программы в сфере водоотведеЕия для
ГУП Краснодарского края СВВУК <<Кургапипскпй групповой водопровоФ>

па 2020-2024 годьп>

6. 1, Ба.панс водоотведеЕиl{
Jф п/п показатеrпl

деятеJьЕости
Едrлща
щ}мерениrI

Веrптша
покЕватеJUI на
202l tод

1 Объем отведеЕЕьDt сточЕьD( вод тыс. м3 684].,2
2 объем отведенньD( cToIIHbD( вод, тыс. м3 684I,2

5 ОбЪем реаjIи}яции товаров и усJгуг (всего),
в том tмсле

тыс. м3

В соответствrл,т с Федераrьным закоЕом от 7 декабря 2011 года Ns4l6-ФЗ
<О водоснабжеЕии и водоотведеЕии), постановIIешем Правитеrьства Россrйской
Федераrцп.r от 29 rдоля 2013 года Ns641 (об иFRесщоЕЕьD( и цроизводствеЕньD(
проIрЕlммах организацrй, ос)ществIUIющ деятеJIьЕостъ в сфере водоснабжеlп.rя
и водоотведепия>, Законом Красподарского края от 15 окгбря 2010 года
Ns2Oб5-КЗ <О наделеоои органов местЕого самоуц)авлеЕиrI в Краснодароком црае
отдеJIьЕыми государственЕыми поJIЕомочи'Iми цо реryJIироваЕиIо тарифов
оргашtзаIffi комIчrуЕаJIьЕого KoMImeKc€D) по стаЕ овляю:

1. Внесм Следrюгцие измеЕениrI в щ)иложецие к постаЕовлению
адмиЕистршцп4 муЕиципаJIьЕого образоваrмя город Армавцр от 29 оrсгября
2019 года Ns 2055 <об улверждеЕии Iц)оrзводствешой ,ро.раr*^, в сфере
водоотведениrI для ГУП Краснодарского крм сввуК <<Кургаlптпсrсй груrшовой
водоцровод> (даrrее-ПроизводствеIIная програrлшtа):

1) раздел 6. <отчет об испотпrетии цроизводствеrпrой шрограrлпш в сфере
водоотведеЕиrI за 202l год (истекшlшi период реryJп{рования) Производствешtой
црограммы) изло)IФlть в следдощей редакщ{:

<<раздел 6. отчет об испоrпrешrи црои.водствешrой програлп,ьт в сфере
водоотведеЕшI за202l год (истеrсшt цериод реryшроваrшя)

6841,,2

производствешой

пр огтущенкьй через очистЕые сооружеIlиlI



Объем сточньD( вод, цринятьD( у абопетrгов тыс. м3 6841',2
5 1.1 В пределах норматива по объему тыс. пf 684].,2
5.|,2 Сверх порматива по объемч тыс м3
5.з.2 от с обствеrпrьп< абонентов тыс мЗ 684|,2
5.з.2.| тыс. м3 4219,0
5.з.2.2 населеrше по нормативЕIм потреблеrrпя тыс. ьd 425,8
5.з.2.з тыс. м3 455,8
5.з.2.4 п очие ители тыс. м3 l740,6
8 Темп измеЕеЕиlI

СТОЧIIЬD( ВОД
объема отводиiльD( %

Раздел 6.2. <<ГIеречень вьшоJIненЕьD( мероприrпd по peмorrly объекгов
цеЕц)аJIизоваЕнои системы водоотведеЕиrI, мероприятии, ншIравлеЕньD( IIа

ение качества очистки cToIIHbD( вод)>:

Раздел 6.3. Перечеш IuI€lцoBbD( мерощlиятd по эЕергосбережеЕию
повышеЕию эЕерIетиtIеской эффекптввосrи:

и

Мероприятия по энергосбережению и повышению энерr€тиЕIеской эффектшпости
gа 202| год цроизводствевной програrчлrлой не ш[аттйт!овЕчIись и за счет тарифrпп<
средств не испоJIняJIись.

Раздел 6.4. Расчет еIсtивЕости изводствешrой аммы

Графш< реалващr мероцрия:пй]\ъ

г/п
Наrтменоваrше мероприяпй Фшrансовые

поцебпости на
реаJпваIцпо
мероприягd тыс-
руб.

IIачало

реаJIщаlIии
мероприятия

окончзrпе
реалIваIIш
меропрI,IJтIиJI

1 2 з 4 5

202| год
1 Каш,tтальньй ремонт иловой

площадки Jrt4 (веркrял) на ОСý
ул. Шоссеfuая, 1

7Ез6,41 январь лембрь

ремонтЕые,Щополнлтгельrые
работы

78з,38 январь декабрь

Итого за 2020 год 86l9,79

Наимеповаше показатеJIII Дrшампка вмепеffi, Yо

2021,1

2020
2022l
2021

202зl
2022

2024l
202з

Показатеlпа очистки cToTIEbD( вод
.Щоля стоттьп< вод, Ее по.щергаюп@(ся
оtIистке, в общем объеме стоIIЕьD( вол
сбрасьваемьu< в цеЕтрлIи:}оваFrт.те
общесплазные иrш быговые сист€мы
водоотведеЕшI 100 100 100 100

5.1

население по приборам }цета

Бюджетные потребrгели

2



J

,Щоля поверхностшл< стоIIЕьD( вод, Ее
подверIающ(ся очистке, в общем объеме
цоверхЕостЕьD( сютIЕьD( вод, щ)иЕимаемьDa в
цеЕтраlшзоваЕЕую JIивЕевую систему
водоотведеЕшI

2) раздел 7 излоrтолть в новой редаю{ии:
(Раздел 7. Объем фlшаrrсовьпс потребIrостей, необходшьп< ди реаJIизаIIтdи

пр оизводствеIшой проIрапп\,fы.
План 202З rода - 2097ЗЗ,04 тыс. руб.;

2024 rода-220458,91 тыс. руб.>
2. Признать уц)атившим сшry шушсг 1 постановлениrI администра"щ

]чIуIilщипЕlJБЕого образоваrшя город Армавир от 13 декабря 2021 rодаNs 2259 (О
внесении измевешй в постаЕовлеЕие ад,шrстрацш }qщIаJьною
образоватrия город Армавир от 29 отоября 2019 года М 2055 <Об угверждешм
гц)оизводствеIп{ой програ}ш\,ш в сфере водоотведениrI для ГУП Красподарского
края СВВУК <Кургаrшrсrсш1 груrшовой водощ)овод) на 2020-2024 го.щD)>.

З. Сектору информациоrптьпс технологr.й адшп,IстрацшI Ný.ЕЕцIIп€Dъного
образоватmя город АрмЕlвир (Степовой) разместить Еасто-щее постчtЕовлеЕие в
сети IrfuTepHeT на офrлщальном сайте 4д/йш4страцш.I NýдrшIип€IJъного
образоваштя город Армавир www.аrmаwш.ru

4. Отдегу по связям со средствЕlми массовой штформаrрп.r адлиЕистраци?I
l\{уншIипЕrльЕого образовдrия город Армавир @мельянш<ов) обеспечtть

100 100 100 i00

Щоля проб стошrъл< вод, но соответgгвуютцп(
устzlЕовлеЕЕым Еормагивам допустимIл(
сбросов, :mлпrам ва сбросы для
цеЕтраJIизоваЕЕой общесшrавпой (бьтговой)
системы водоотведеЕиlI 100 100 100 100

,Щоля проб стотьж вод, Ее соответств).ющ
УСТаЯОВЛеЕIIЫМ ЕОРМаlИВаI\{ ДОПУСТИМЬD(
сбросов, rпп,шта:rл на сбросы для
цеЕч)аJIизов€lЕЕой rшпевой систем
водоотведеЕиlI 100 100 100 100
Показатетпт надежЕостЕ и водоотведевия

Удеrъное количество аварd и засоров в
расчете Еа протя)кеЕЕостъ каЕitJIизациошой
ceTr.r в год, ед./rол 100 100 100 100
показатели сти испоJIьз oBaEEjI в
Удеrьшй расход эпеrсц)ической эвергш,
потребляемой в техЕологЕтI9ском trроцессе
таЕспорировки cToIIEbD( вод Еа е.циt{щу
объема травспортируемъDt gточЕьD( вол
кВт*ч/мЗ* 100 100 100

Расходт на реа:шзащо щlоизводствешой
в течеЕие ее действия l05,2 101,4 l|2,47 105,11)

100



4

огryбликоваIйе Еасгоящего постalновJIеЕия в гztзете <dчlушпцшальFьЙ вестЕп(
Армавиро>.

5. Огделу цен и тарифов адlffifirстраJпп.I rr4/вIщиIIЕuьЕого образовашя
город Армавир @toMoBa) обеспе.пrь:

1) нащrавление копии насtощего посftrновления с цриJIожеЕием
цротокола государствеЕному уЕитарЕому предприятшо Краснодарского.цр€ц
СВВУК <<Кургамrский групповой водоцровод) в пор8же, ycTaEoBJIeTTEoM
деЙствующLilu з акоIIодатеJIьством;

2) ЕаправлешIе копии настоящего постЕlновлениrl в редакцшо газеты
<Кубансrие цовостю) дlя офитц.rаrьвого опубrш<оваr*rя.

6. Настощее постаяовлеЕие вgl)aпает в сиJry со дня по,щсаЕия.

Глава r,4уницип€IJIьЕого образо
город Армавир А.Ю.ХарченкоотдЕл

дЕлOлрOиjв(]довд


