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О внесении изменений в постановление администрации муниципальЕого
образовапия город Армавпр от 29 октября 2019 года ЛЪ2056
<Об усгановлении тарифов на водоотведение для ГУII
Красподарского края СВВ)ЛК <dtургапинский групповой водопровод>> на
2020-2024 годьп>

В соответствии с Федеральным законом от

(О водоснабжении и водоотведении>,

7 декабря 2011 года Jф4l6-ФЗ

постztновJIением Правительства
Российской Федерациrr от 13 мая 2013 года М4Oб (О государствеIrном
реryлировании тарифов в сфере водоснабжениrI и водоотведения>, Законом
Краснодарского края
15 октября 2010 года Ns2065-КЗ <<О наделении
органов местного саI\,rоуправления
Краснодарском крае отдельЕыми
государствеЕными поJIномочи;Iми по реryJIировЕrнию тарифов организаций
коммунальЕого комIшексФ), прикzц}ом Министерства строительства и
жилищно-коммуЕального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014
года Nеlб2/пр <Об утвержлеЕии перечнrI показателей надежности, качества,
энергети.Iеской эффективности объекгов цеЕтрaIJIизовutнЕьIх систем горячего
водоснабженшI, холодfiого водоснабжеЕиlI и (или) водоотведеЕиrI, порядка и
правил оцределенри ппановьD( значений и фактичесюп< значений таких
показателей>>, распорюкением Правительства Российской Федерачии от
З0 октября 2021 года NчЗ073-р <Об утвержлении иЕдексов изменениJI размера
вIrосимой гражданЕIми платы за коммунальные усJryги в среднем по
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субъектам РФ на 2022год>> постановляю:
1 . Внести измеЕеIIи;I в постаЕовление адмиЕистрации rчIуIfiципальЕого
образования город Армавпр от 29 октября 2019 года

М 2056 <<Об установлении
Краснодарского крм

тарифов на
водоотведение для
ГУП
СВВУК <Кlргаrмнский групповой водопровод) на 2020-2024 годьD), изложив
приложеЕие Jф1 в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Признать утратившим сиJrу постаЕовление

администрации
муниципальЕого образоваЕиrI город Армавир от 12 июля 2021 rода М129З (О
внесеЕии изменевий в поставовление администрации мунлпIипального
образования город Армавwр от 29 октября 2019 года ]Ф 205б <<Об установлении
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тарифов на
водоотведеЕие дIя
ГУП
Краснодарского Iсpая
СВВУК <<Кургаrшнский rрупповой водопровод)) gа 2020-2О24 годы>>.
3. Признать )лративIIIим силу пу]ilсг 1 постановлеция аlщ,fинистрации
I\,ýrниципальЕого образования город Армавир от 2 tлоля 202l года Ne 1225 <<О
внесении изменеrплй в постановJIеЕие qдrрrнистрации rtýaниципального

образования город Армавир от 29 октября 2019 mда Ns 2055 <Об утверждении
производственной программы в сфере водоотведеЕиrI для ГУП Краснодарского
края СВВУК <<Курганинсrсrй групповой водоцровод> на 2020-2024 rO.ФD).
4. Сектору шrформациоr+тьтх технологий адvrиЕистрации
IчIуItиципzrльного образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее
постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации
Iчfуниципalльного образования юрод Армавир w] w.аrmаwlr.ru
5. Отдеlry
связям
средств.tми массовой информации
администрации I\{унищ{пального образоваЕиrI гrсрод. Армавир (Живетьев)
обеспечить огryбликование Еастоящею пост€IновJIенIдI в газете
<<lVIуниципаьный вествик Армавирa>.
6. Отдеlry цеIr и тарифов администрации IlfуЕиципЕtJIьною образования
город Армавир (ErcnroBa) обеспечить:
l) направлеЕие копии настоящего постаIIовления с приJIожением
протокола государственному унитарному пре.щIрияпло Краснодарского крм
СВВУК Краснодарского крЕlя СВВУК <<Курганlшсюrй групповой водопровод> в
порядке, устаноыIецном действ5rrощим зzrкоЕодательством;
2) направление копии Еастощек) постчlновJIения в редающю г?зеты
<d(убанские новости> для офиrцального огryбликованиrl.
7. Настоящее пост€lновлеЕие всIупает в сиrry с 1 fiIваря 2022 года.
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на водоотведение для ГУП Краснодарского края Северо-Восточнм воднirя
).правляющм компаниrI <<Курганинский групповой водопровод))
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Начальник отдела цен и тарифов
администрации муниципЕrльЕого
образования город Армавир
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