
АДМИНИСТРЛЦИЯ NГ}.НИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от заоу. 
'о"//

Np r'{#
г. Армавир

О впесепии измепений в постановленпе админпстрации муниципальпого
образовапия город Армавир от 14 декабря 2020 года ЛЪ1933

<Об 1"тверlклении тарифов па подкпюченпе (технологическое
присоединение) к цептрализованной системе водоотведения для ryП КК

СВВУК <d(урганинский групповой водопровод> на 2020-2025 годы>>

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года Ns4lб-ФЗ
(О водоснабжении и водоотведении>, Постановлением Правительства

Российской Федерации от 1З мая 2013 года Ns406 (О государствеIrном

реryлировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведеЕия)),

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года

Ns641 (Об иIIвестиционtlьIх и производствеIIпьD( программЕtх оргzшизаций,

осуществJIяющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведеЕиrD),

Законом Краснодарского крм от 15 октября 2010 года N2065-К3 (О
наделеЕии органов местЕого самоуправления в Краснодарском крае

отдельными государственными полЕомочиJIми по реryлированию тарифов

организациЙ КОМrчrУНаJIЬНого комплексд1), решением Дрмавирской городской

.Щумы от 10 ноября 2020 года (О корректировке иЕвестиционной профаммы
ГУП Краснодарского крм (Северо-Восточная воднЕц управruпощм компаtrия

<Курганинский групповой водопроводr> <<Развитие систем водоотведения Еа

территории муЕиципЕлльIrого образования город Дрмавир на 2020-2024 rодьl>>

постановляю:
1 . Внести изменение в постzшовлеЕие администрации 1\ý.ниципаlIьЕого

образования город Армавир от 14 декабря 2020 года Ns 1933 <<Об утверждении
тарифов на подключепие (технологическое присоединение) к

централизованной системе водоотведения для ГУТI кк сввуК <Курганинский
групповой водопровод> на 2О2О-2О25 годы)), изложив прилох(еЕие в новой

редакции согласно приложеЕию к Еастоящему постzшовлеЕию.
2. Сектору информационных технологий администРаЦИИ rчfУItИципЕUIьного

образования город Дрмавир (Степовой) разместить пастоящее постzrновJIение в

сетИ Интернет на официапьном сайте администрации муЕиципального
образования город Армавир
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3. Отдеlry по связям со средстваi\,lи массовой информации ад\,rиЕистрации

LfуIlиципЕшьного образования город Дрмавир (Живетьев) обеспечить

оrryбликование настоящего постановлеItия в газете <муниципальный вестник

Армавира>.
4. ОтдеJIу цен и тарифов адмиIrистрации IчfуIrиrипаJIьного образования

город Армавир (Еюп,rова) обеспечить:
1) направление копии Еастоящего постановлеЕи,I с приложеЕием

протокола государствеIIному уЕитарЕому предприятшо Краснодарского KpEUI

сввук Краснодарского Iсpzш сввук <курганинский групповой водопровод)) в

порядке, установлеЕном деЙств)тощим закоподательством;
2) направлеЕие копии настоящего постаIIовлеЕи,I в редакIIию газеты

<Кубанские Еовости>) для официального оrryбликованиjl.
5. Настоящее постановление вступает в сиrry со дня его огryбликования,
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Глава муниципаJIьного образо
горол Армавир

отдЕл
лOпр0l|3вOдст8А А.Ю.Харченко



ПРИЛО)I(EНИЕ
к постановлеЕию администрации

I\о/ниципального образования
город Армавир

от-/С.2у,дrr"п r'"ltr
(ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕржlЕны
постаllовлением администрации

муЕиципЕUIьЕого образования
город Армавир

от 14.12.2020 г. Ns l93З
(в редакции постановлеЕия

админис,црации муниципального
образования город Армавир

отЭс.f,l. r'/;/9

тАриФ
Еа подкJIючение (технологическое присоединение) к централизованной

системе водоотведения для ГУП Краснодарского кр€ц Северо-Восточная
водная управляющaц компания <Курганинский групповой водопровод>

на 2020-2025 годы

СТАВКА ТАРИФА
за протяженность сети водоотведениJI для ГУП Краснодарского крtu{ Северо-

Восточная водII{l,t управлrlющaш компания <Курганинский групповой
водопровод> на 2021 год

Ns п/п
] Iаименование

Ед.изм.

Ставка
тарифа (без
ндс)

Ставка
тарифа (с
ндс)

l

Ставка тарIrфа за подкJIючение
(технологическое присоединение)
канализационньп< сетей

руб./м3
в суг. 35065,з 1 420,78,з,l

Nе
пl
п

наименование Зона

Г;ryби-
на

залега_
ния, м Материм Ед.изм.

Ставка
тарифа
(без НДС)

Ставка
тарифа (с
ндс)

1 Открытым способом:

Ставка
тарифа
(без Н,ЩС

Ставка
тарифа (с
НДС и



и без
нarлога на
прибшIь)

без
нмога на
прибыль)

1.1

диаметром 1 10
мм 1,5 полиэтилен руб./пм l140,64 1368,76

|.2
диаметром 160
мм 2 полиэтилен руб.iпм 1183,68 1420,42

1.з 2,5 полиэтилен руб./пм l б80,I б 20l6.20

1.4
диаметром 250
\I\1 3 полиэтиrен руб./пм 2зз l,з 1 2,191,5,7

Методом прокола:

Ставка
тарифа
(без Н,ЩС
и без
налога на
прибыль)

Ставка
тарифа (с
НДС и
без
Еалога на
прибыль)

2.1
диаметром 1l0
мм 1,5 полиэтилен руб./пм 4594,30 551з,l б

2.2
диаметром 160
мм 2 полиэтилен руб./пм 5280,6з бзз6,75

2.з ,ý полиэтилен руб./пм
,7526,9,7 90з2,з7

диаметром 250
мм з полиэтилен руб./пм 8609,45 10зз l,з4

J Строительство колодца

Ставка
тарифа
(без НДС
и без
налога на
прибьшь)

Ставка
тарифа (с
НДС и
без
налога па
прибыль)

3.1 1 зеленая 1,5

железобето
н шт 24604,15 29524,99

,.Z l дорога 1,5

железобето
н шт 35188,14 42225,76

з.3 1 зеjlеная 2

железобето
н шт 29955,з8 з5946,46

J_+ дорога 2
железобето
н шт 652,70,07 78324,08)

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

диамегром 200
мм

2

диаметром 200
мм

l


