
АДЧIИНИСТРАIЦ4Я МУНШIИIIАЛЬЕОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОRIIЕНИЕ
0э, 0А э

г. Армавир

Об усгаповпеЕпп платы за подключенпе (техпологпчоское
прЕсоедпЕепие) в цпдввпдуаJIьвом порядке объеrста ооо сЗ <<Рпмскпе
каЕпrчльD): <<l!Iпогоэтаrкпые 2кЕлые дома со встIюеппФпрпстроенЕь[ми

помещеЕпяМш обществеЕЕого Ел}Еачеппя по sдресу: КраснодарскrrЙ краЙ,
г. Армавпр, Севершый жплой райоп JЁ8 Лптер 1-4>> к централпзовдпной

спстеме вод(ютведеЕЕя муппцппаJIьЕого образов8Епя город Армавпр для
ГУП КК СВВУК <dtургапппскпй групповой водопровор>

В соответствии с Федерапьным законом от 7 декабря 20l l года Ns4lб-ФЗ(О водоснабжении и водоотведеЕии)), Постановлеrrием Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 года }l!40б (о государственном
реryлЕровании тарифов в сфере водоснабжеIrия и водоотведенил>, Законом
Краснодарского Kpall от 15 окгября 2010 года ЛЬ2065-Ю <О наделении органов
местноЮ сЕlмоуправлениЯ в Краснодарском црае отдеJIьными
государственными полЕомочшIми по реryлированиrо тарифов оргаrшзаций
комlчfуIltлJIьЕого KoMImeKcED п о с т а Е о в л я ю:

1. Установить шIату за подкJIючецие (технологическое присоед{нение) в
иЕдивид/ЕuIьном порядке объекта ООО СЗ <<Римсrс.rе каникулы):
<<iчfногоэталсше жиJIые дома со встроенно-пристроенными помещениями
общественцого нaвЕачения по аш)есу: Краснодарский край, г. Армавир,
Северньrй хйлой район Nэ8 Л"тер 1-4> к цецтраJIизоваЕной системе
водоотведеншI lчfуЕиципЕIльЕого образования город Армавир для
ГУП КК СВВУК <d(урганинсrсай груrrповой водоцровор) (кадастровый номер
земельЕого гIасжа 23:38:01 19001:1478) с подк.тпочаемой натрркой по
водоотведеЕию З18,38 rсуб. метров в сутки в piвMepe 2З6\476 рублей 04 копеек
(без НЩС).

2. Сектору информаIц.тонньD( технолоrий администрации муншцfiIЕцьного
образоваш,тя город Армавир (Степовой) разместить настояцIее постаЕовJIение в
сети Интернет Еа офлщиальпом сайте адмиЕиqграции I\.fJ.ниципЕrльнок)
образования юрод Армавир аImаwlr.ru

3. ОтдеJry цен и тарифов адд,Iнистрации муншц{пЕuIьЕого образования
город Армавир @кимова) обеспечrтгь направлеЕие копии настоящего
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постtшовлеЕия с щ)иложеЕием протокола государственному унитарному
пре,цIриятию КраснЬдарскою края сввук Краснодарского цр,rя сввук
<<Курганинскиti групповой водоцровод>) в порядке, установленЕом

действующлru закоЕодатеJьством.
4. Насто.щее пост€tноыIеЕИе вступает в си-тry со дЕя его подIIисания,

Глава rчгуrшципzшьIlого образо
город Армавир А.Ю.Харченко


