
АДIИНИСТРАЦИЯ МУНИЦШIАJЬНОГО ОБРЛЗ ОВАНИЯ
ГОРОДАРМЛВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от r'/. ///2.//

г. Армавир
Nр J./?,/

О внесепип изменепий в постаповJIеЕпе адмиЕистрацип муЕпципальцого
образоваппя город Армавир от 29 оrrrября 2019 года Nд2056

<Об устаповлепии тарпфов Еа водоотведеппе для ГУП
Краснодарского края СВВУК <<Курганипскпй групповой водопровод>> на

2О20-2О24 годы)>

В соответствии с ФедераьЕым законом от 7 декабря 2011 года Ns4lб-ФЗ
(О водоснабжеrпли и водоотведении>, постановлеЕием Правительства
Российской Федерацша от 13 мая 2013 года М4Oб (О государственном

реryлировании тарифов в сфере водоснабженIuI и водоотведеЕиr{)), Законом
Краснодарского края от 15 октября 2010 года Ns2065-КЗ <<О наделетппа
органов местного самоуправJIениII в Краснодарском крае отдеJьными
государствеIrными поJIномотIиями по реryJмрованию тарифов оргаrмзацIй
коммунального комrшексuD), приказом Мrпшстерства сц)оитеJIьства и
жиJIищIо-ком]чгунЕIльЕого хозяЙства РоссrЙскоЙ Федерацlшr от 4 апреля 2014
года Nе162/пр <Об утвержлении перечшI показателей ЕадежЕости, качества,
энергетической эффекштвности объекгов цеЕтрчIJмзовЕIIIIIъD( систем Iорячего
водоснабжениrI, холодЕого водоснабжения и (шш) водоотведения, порядка и
правил определеЕия плalновьD( значенлй и фактичеслстх значеrш1 TaKra<

показателей>>, распоряrкеЕием Правительства Россlйской Федерацшл от

30 октября 2027 rода Nч3073-р <<Об 1твержлении шцексов измеЕеЕия размера
вносимой грчDкдаIIап4и IIлаты за коI'IIчт)aЕаJIьные усJгуги в средIIем по
субъектам РФ на 2022год>> по становляю:

1. Внести изменения в постановление ад\{инистрации п{yr{IдцшаJIьного

образоваrпrя город Армавир от 29 октября 2019 года Ns 2056 ((Об ycTaHoBJieHIда

тарифов Еа водоотведение для ГУП Краснодарского края
СВВУК <Кургатппrский групповой водоцровод> gа 2020-2024 годы)), изложив
приложение Nsl в новой редакции согласно приложеЕию к настоящему
постановлению.

2. Признать утративЕIим сиJry пу{кт 1 постановления ад\{инистрации
NtуЕиципалъЕого образования город Армавир от 13 декабря 202| rcда N92258

<<о внесениИ изменениЙ в постановJIеЕие ад\.IинИстрациИ rlЦaЕИЦИПаЛЬЕОГО

образоватп-rЯ город ДрмаВир от 29 октября 2019 года Ne 2056 <Об установлеrпл,I



2

тарифов на водоотведение дIя гуП Краснодарского крм
сввуК <Кургаr*rнский групповой водопровод> на 2О2О-2024 годьD))).

З. Секгору информационньпк технологий адлшrиираIши
rФдrиципального образования город Армавир (Степовой) р€вместить насюящее
постановление в сети Интернет на офшц.Iапьном сайте ад,шпшстращ,I
мJ.ниципаIьIIого образования город Армавир аrmаwlr.ru

4. Отдеrry по связям со средства {и массовой шlформаIцм
адмиЕистраIЦrи IчIуЕицIIпЕШьного образОваtмя город Армавир @мельячш<ов)
обеспечить огrубликоваrп.rе настоящего постановлеЕия в Iазете
<dчIуниципаьньпi BecTr*rK Армавиро>.

5. Отделу цен и тарифов администрации DryниципilJьIlого образоваrшя
город Армавир @rcп"rова) обеспечить:

1) цаправлеЕие копиИ настоящего постЕlновJIения с щ)I4Iожепием
протокола государственному уЕитарЕому преддриятшо Краснодарского щрм
СВВУК Краснодарскогrэ кр€ц СВВУК <<Кургашпrсlс.rй гругшовой водоцровод)) в
порядке, установленном действуюпчшr законодатеJьством;

2) направлеIйе копии настоящего постЕlновления в редilсц{ю rаlеты
<d(убанские новости> для офшц.rагьного огryбликования.

6. Насто.щее постановление вступает в сиJrу с 1 декабря 2022 rода,

Глава муrrиципalJlьIlого образования
город Армавир А.Ю.Харчеrкоотд Е ,,1



приJIо)I(ЕниЕ
к постаЕовлению ад\.Iинистрацш{

МУЕИIЦПIЕUIЬНОГО ОбРЕВОВаНИJI
ГОРОД АРМZВЦР

от// //2/A,[g .l.Z2З

(ПРиJIот(EнИЕ ]ф1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением аlрfпнистации

ItfуЕиIцшаJIьного образомrия
город Армавир

о"r r'| /,/ дуl N9 д.2з

тАриФы
на водоотведение дIя fYП Краснодарскою крм Северо-Восточная водная

управJuIющЕц компанI,IJI <Кургаrпшrский групповой водоцровод>
Ha2020-2024roщl

Ns
пlп

период Тариф без HflC
руб.м3

Тариф с Н,ЩС

руб.м3
С 01.01.2020 по 30.06.2020 24,74 29,69
с 01.07.2020 по Зl.|2,2020 25,72 30,86
с 01.01.2021 по 30.06.202l 25,72 30,86
с 0 1.07.2021 по З|.07.202| 26,46 31,75
С 01.08,2021 по 3l.|2,202l 26,L8 з|,4l
С 0 |.01,2022 по З0.06,2022 26,1,8 31,41
С 01 .07 .2022 ло З0.1| .2022 27,|0 з2,52
С 0 1,122022 по З 1.12,2022 29,54 35,45
с 01.01.2023 по З1.12.202З 29,54 з5,45
С 01.01.2024 по 30.06,2024 29,54 з5,45
С 0|.0'l .2024 по З1.12,2024 з2,56 з9,07>

Нача:tьник отдела цеЕ и тарифов
администрации IчfуниципаJьIIого
образования город Армавир ILф с В.А.Еюлr,rова


