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г. Армавир

О внесенни изменений в постановление адмиЕистрации муяиципального
образования город Армавир от 14 декабря 2020 года J\Ъl933

<<Об утверждепии тарифов на подключение (технологическое
присоединеЕпе) к централизованной системе водоотведеЕия для ГУП КК

СВВУК <<Курганинский групповой водопроводо oi ZOZO-ZO25 годы>,

В соответствии с ФедеральЕым закоЕом от 7 декабря 201 1 года Jф4lб-ФЗ
(О водоснабжении и водоотведении), Постановлением Правительства
РоссиЙскоЙ Федерации от 13 мая 201З года N940б (О государственном
реryлировании тарифов в сфере водосIrабхеншI и водоотведениjI),
Постановлением Правительства Российской Федератцти от 29 июля 201З года
Nsб41 <Об иЕвестиционньIх и производственньтх црограммах организаций,
осуществJUIющI]rх деятельЕость в сфере водоснабжения и водоотведеЕиrID,
Законом Краснодарского Kparl от 15 октября 2010 года Nч2Oб5-К3 (О
Еаделении органов местного самоуправлеЕиrI в Краснодарском крае
отдельЕыми государственными полномочиями по реryлированию тарифов
оргавизаций коммунального комплексa>), решением Армавирской городской
.Щумы от 10 ноября 2020 года <О корректировке иЕвестициоЕIrой прогрчlммы
ГУП Краснодарского KpEuI (Северо-Восточная воднЕц управJuIющаrI компаниrI
<<Курганинский групповой водопровод)) (Развитие систем водоотведеншI на
территории муЕиципального образованиrI город Армавир на 2020-2024 годьо>
постаЕовляю:

l. Внести изменение в постановлеIrие администрации муниципшIьного
образования город Армавир от 14 декабря 2020 года N9 1933 <Об утверждении
тарифов на подкJIючение (технологическое присоедипение) к
цент€uIизоваIlной системе водоотведеIiиrI для ГУТI КК СВВУК <<Курганинский
групповой водопровор) на 2020-2025 годы>, изложив приложеЕие в новой
редакции согласЕо приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим сиIry постановлеfiие администрации
муниципЕIльЕого образованиlI город дрмавир от 30 июля 2021 JФ |426 <<О

внесении изменений в постановлеЕие администрации муниципальЕого
образования город Армавир от 14 декабря 2020 года N91933 <Об утверждении
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тарифов на подшIючение (технолотттческое присоедпrеlп.rе) к
центрzUIизованIrой системе водоотведениJI дrя ГУП кк сввуК <<Кургаlrинскrй
груrшовой водопровод> tla 2020-2025 годы>.

3. Сектору шrформаlц.lоrшьпr технологлй а.щfинистраIцrи I,DrIIиципЕrльЕого
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постЕlЕовление в
сети Интернgт на офшlиальпом сайте

www.arrnawir
4д,шпrстращоr м)д Iип.UьIIою

образования город Армавир

Первый заместитеJIь
главы Irýaншц.IпЕlльIlого образования отдЕл

А.В.Руденкогород Армавир
\дilOпрOизвOдовА

4. Отдеlry по связям со средств€rми массовой Iшформацшл ад},rинистрации
Iчfуt{иципЕUьного образованпя город Армавир (iilfuBeTbeB) обеспечить
опубликование настоящего постановJIеЕия в ftцrете <<lчfупrципапьцьтй вестнrлс
Армавира>.

5. Отдеrry цен и тарифов адлинистРаЦШr lчfУЕИцлш{lпьною образования
город Армавир @шп"rова) обеспечить:

1) направление копии настоящего постановлсЕия с приложеЕием
протокола государствеЕцому уЕитарЕому преlшриятию Краснодарского крм
сввуК Краснодарского цр.!rI сввуК <<Кургашпrсrстй группЪвой uоiоrrро"одо 

"порядке, установленном действуюпцпu зatкоЕодательством;
2) }rаправление копии настоящего постановJIения в редашIию глrеты

<Кубанские новости) для офиlц.rа.тrьноrо оrrубликовашrя.
б. Настощее постаIlовлеЕие всч/пает в сLтry со днlI его огryбrшкования.
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постаЕовлением ад\,tинистрации

муницип€шьного обрЕцrованиJI
город Армавир

о"г |4.12.2020 г. Ns l933
(в редакции постановления

администрации муIlиципirпьного
образования город Армавир
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СТАВКАТАРИФА
за протяженЕость сети водоотведениJI для ГУП Краснодарского KpEuI Северо-

Восточная водIr,ц управJuIющaш компаIIиJI <Курганинокий групповой
водо вод) на 2022 rод

Nр п/п Ед.изм.

Ставка
тарифа (без
ндс)

Ставка
тарифа (с
шIс)

1

Ставка тарифа за подкJIючение
(технологическое присоединение)
кшlzrпизационЕьш сетей

руб./м3
в суr. 35065,31 42078,з,7

дIина
трубы по

смете,
пм Ставка тарифа (без НДС), руб.

Ns
гl,/п

,Щиаметр
(Ду), мм

Глубина

(ф,м
зzшегания Материал

(t)
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Ставка тарифа за протяженность сетп водоотведенпе:

1.1. Расходы нд прокладку (перек.ладку) сети водоотведенпя открытым способопr,

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Iчf)ц{иципЕrльного образования

<ПРИЛОЖЕНИЕ

тАриФы
на подкIIючеЕие (технологическое присоедиЕение) к централизованной

системе водоотведениJI для ГУП Краснодарского KpzUI Северо-Восточная
водная управJIяющЕц компания (Курганинский групповой водопровод)

на 2020-2025 годы

наименование

4
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l 1.1

1 l10 1,5 полиэтилен 1 2099,з4
2 160 1,5 полиэтилен 2505,59
_, 160 2,0 полиэтилен 1 25з4,48
4 200 3,0 полиэтилен 45|4,72

1.1 2 С разработкой грукта (с обратrrой засыпкой песчдво-гравшйпой смесью),
руб./м.

l 110 1,5 полиэтилен 2893,48
2 l60 1,5 полиэтилен 1 6,75з,з1
J 160 2,0 полиэтилен 1 8050,59
4 200 3,0 полиэтилен 1 11185,85

С разработкой и восстановлением асфальтобетопяого покрьrrrrя, руб./м.

l 160 1,5 полиэтилен 1 5403,98
2 200 2,0 полиэтилен 1 l|044,з2
3 200 3,0 полиэтилен l 13970,24

1.1 4 С разработкой и восстановлением асфальтобетонного покрытия (в футляре),
руб./м.

1 160 1,5 полиэтилен 1 7128,06
2 200 1,5 полиэтилен 1 9165,04

200 2,0 полиэтилен 1 14516,99
4 200 3,0 полиэтилен 1 2з,725,63

С разработкой груrтга (с обратшой засыпкой грунтом) (в футляре), руб.

l 160 1,5 полиэтилен 1 4з55,81
2 160 3,0 полиэтилен 1 4791',95
J 200 1,5 полиэтилен 1 6051,06
ч 200 3,0 полиэтилен 1 8048,19

1.1 .6 С разработкой гррlта (с обратной засыпкой песчапо-гравийпой смесью) (в
фl,тляре), руб.

160 1,5 полиэтилен l 6092,6,7
2 160 2,0 полиэтилен 1 l0188,12
J 160 3,0 полиэтилен 1 14659,25
4 200 1,5 полиэтилен 1 8000,53
5 200 2,0 полиэтилен 1 1l822,19
6 200 3,0 полиэтилен 1 |4564,65

1.2. Расходы на проrспадку сети водоотведепия закрытым способом, руб.:
1.2,| Без разработки груЕта, методом "прокола", в футляре, с прuсоедпнеппем к

существующему колодIry, руб.
l 110 1,5 полиэтилен 8150,93
) l60 2,0 полиэтилен 1 8920,25
J 250 2,0 полиэтилен l1142,88

1.2.2
С разработкой груЕта _ рабочего котлована, методом "прокола" под
дорожным покрытцем, в футляре, с присоедппенпем к существующе}rу
колодцу (с засыпкой ПгС), руб.

200 2,0 полиэтилен 1 l9з2з,75
2 200 з,0 полиэтилен 1 24894,10
J 200 .)< полиэтилен 1 22566,55

руб./м:
С разработкой гругга (с обратной засыпкой гр5lнтом), руб./м.
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Ставка тарифа па устройgгво канаJIизациоЕЕого колодца
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1.2.з
С разработкой грукIд - рабочпй и приемпый котлован (с засыпкой ПГС)
методом "прокола", под дорояшым покрытпем в футляре с дальнейшей
прок.ладкой к существующему колодIry rra врезке, руб.

1 200 2,0 полиэтилен 1 20094,64
2 200 )\ полиэтилеlt 1 24|8|,2|
з 200 3,0 полиэтилен 1 27|з4,|6

]ф
лJл

.Щиамегр
Цу), мм

Глубина
залегания

(w), м
Материал

(t) Ставка тарифа (без Н.ЩС), руб.
Расходы яа усцlойство же.лезобетовных каЕаJIизационных колодцев прп
подrспюченип объеrсгов к цеrттральной каЕ:шизацпоЕной сегя, руб./шт.

с аботкой соб ои засыпкои грунтом вокруг колодца), руб./шт.
1 1,0 1,5 железобетон зO8б6,54
2 1,0 2,0 железобgгон зб806,43
J 1,0 ,ý железобgгон з9709,10

1,0 з,0 железобетон 44861,52
С разработкой групта (с обратвой засыпкой песчапо-гравийвой смесью вокруг
колодца), руб/шт.

1 1,0 1,5 железобетон 4|424,8з
2 1,0 2,0 железобетоЕ 61б78,85
з 1,0 2,5 железобстоп 678l6,90

1,0 3,0 железобЕтон 8|522,97
С разработкой асфальтобетонЕого покрытия и восgгановлеЕием вокруг колодца,
руб./шт.

1 1,0 1,5 железобетон 492з4,82
2 1,0 2,0 железобетон 7212|,зб
J 1,0 7ý железобЕтон 802|9,22>>

Начальник отдела цен и тарифов
администрации lфшиципtшьного
образования город Армавир В.А.Екимова
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