
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КРАСНОДАР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

17.12.2019                                                                                             № 5776

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 20.12.2018 № 5866
 «Об установлении  на 2019 – 2021 годы тарифов в сфере холодного

 водоснабжения и водоотведения»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства

Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от

29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах

организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и

водоотведения», Законом Краснодарского края от 15.10.2010 № 2065-КЗ «О

наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае

отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов

организаций коммунального комплекса», статьёй 43 Устава муниципального

образования город Краснодар, постановлением администрации

муниципального образования город Краснодар от 02.07.2018
№ 2671 «О Порядке осуществления администрацией муниципального

образования город Краснодар полномочий в области регулирования тарифов в
сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения», в целях

корректировки установленных долгосрочных тарифов, на основании решения

правления

администрации муниципального образования город Краснодар по

регулированию тарифов от 23.10.2019 № 5, от 08.11.2019 № 6  п о с т а н о в л я
ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 20.12.2018 № 5866 «Об установлении на 2019 – 2021 годы

тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» следующие



2                                                                 
изменения:

1.1. В пункте  6 слова «Е.В.Зименко» заменить словами «А.А.Дорошева».

1.2. Пункты 1.2, 1.3 раздела 1 «МУП ВКХ «Водоканал», пункты 2.2, 2.3
раздела 2 «МУП ВКХ «Водоканал» (пос. Плодородный)», пункты 3.2, 3.3
раздела 3 «ООО «ВСВ-Водоканал» приложения № 1 изложить в следующей

 редакции:
« 1. МУП ВКХ «Водоканал»

На питьевую воду

1.2. 2020 год 1898,0 1644,3 154,0 99,7

1.3. 2021 год 1898,0 1644,3 154,0 99,7

2. МУП ВКХ «Водоканал» (пос. Плодородный)

На питьевую воду

2.2. 2020 год 94,348 53,897 2,373 38,078

2.3. 2021 год 94,348 53,897 2,373 38,078

3. ООО «ВСВ-Водоканал»

На питьевую воду

3.2. 2020 год 951,91 936,91 5,49 9,51

3.3. 2021 год 951,91 936,91 5,49 9,51
».

1.3. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-

пального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально

настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы муниципального образования город Краснодар

А.А.Дорошева.

Глава муниципального образования

город Краснодар                                                                                   Е.А.Первышов




