
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____17.11.2022_____                 № ___2202____ 

г. Армавир 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 29 октября 2019 года № 2055                       

«Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения для 

ГУП Краснодарского края СВВУК «Курганинский групповой водопровод» 

на 2020-2024 годы» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения», Законом Краснодарского  края  от  15 октября 2010 года №2065-

КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае 

отдельными государственными полномочиями по регулированию  тарифов  

организаций  коммунального  комплекса» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования город Армавир от 29 октября 

2019 года № 2055 «Об утверждении производственной программы в сфере 

водоотведения для ГУП Краснодарского края СВВУК «Курганинский групповой 

водопровод» (далее-Производственная программа): 

1) раздел 6. «Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

водоотведения за 2021 год (истекший период регулирования) Производственной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

водоотведения за 2021 год (истекший период регулирования) 

6.1. Баланс водоотведения 

№ п/п Показатели производственной 

деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

2021 год 

1 Объем отведенных сточных вод тыс. м3 6841,2 

2 Объем отведенных сточных вод, 

пропущенный через очистные сооружения 

тыс. м3 6841,2 
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5 Объем реализации товаров и услуг (всего), 

в том числе 

тыс. м3 6841,2 

5.1 Объем сточных вод, принятых у абонентов тыс. м3 6841,2 

5.1.1 В пределах норматива по объему тыс. м3 6841,2 

5.1.2 Сверх норматива по объему тыс. м3  

5.3.2 От собственных абонентов тыс. м3 6841,2 

5.3.2.1 Население по приборам учета тыс. м3 4219,0 

5.3.2.2 Население по нормативам потребления тыс. м3 425,8 

5.3.2.3 Бюджетные потребители тыс. м3 455,8 

5.3.2.4 Прочие потребители тыс. м3 1740,6 

8 Темп изменения объема отводимых 

сточных вод 

% . 

Раздел 6.2. «Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества очистки сточных вод»: 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятий 

тыс. руб. 

График реализации мероприятий 

Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

2021 год 

1 Капитальный ремонт иловой 

площадки №4 (верхняя) на 

ОСК, ул. Шоссейная, 1  

7836,41 январь декабрь 

 Дополнительные ремонтные 

работы  

783,38 январь декабрь 

 Итого за 2021 год  8619,79   

 

Раздел 6.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности: 

 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

на 2021 год производственной программой не планировались и за счет тарифных 

средств не исполнялись.  

 

 Раздел 6.4. Расчет эффективности производственной программы 
Наименование показателя Динамика изменений, % 

  2021/2020 2022/2021 2023/2022 2024/2023 

Показатели очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы 

водоотведения 100 100 100 100 
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Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему 

водоотведения 100 100 100 100 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы для 

централизованной общесплавной (бытовой) 

системы водоотведения 100 100 100 100 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы для 

централизованной ливневой систем 

водоотведения 100 100 100 100 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

Удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность канализационной 

сети в год, ед./км 100 100 100 100  

Показатели эффективности использования ресурсов 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод на единицу 

объема транспортируемых сточных вод, 

кВт*ч/мЗ* 100 100 100 100 

Расходы на реализацию производственной 

программы в течение срока ее действия 105,2 101,4 112,47 105,11» 

 

 2) раздел 7 изложить в новой редакции:  

 «Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы.  

План 2023 года – 209733,04 тыс. руб.;  

2024 года – 220458,91 тыс. руб.» 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 

муниципального образования город Армавир от 13 декабря 2021 года № 2259 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 29 октября 2019 года № 2055 «Об утверждении 

производственной программы в сфере водоотведения для ГУП Краснодарского 

края СВВУК «Курганинский групповой водопровод» на 2020-2024 годы»».  

3. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в 

сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования 

город Армавир (www.armawir.ru).  

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить 

http://www.armawir.ru/
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опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник 

Армавира».  

5. Отделу цен и тарифов администрации муниципального образования город 

Армавир (Екимова) обеспечить: 

1) направление копии настоящего постановления с приложением протокола 

государственному унитарному предприятию Краснодарского края СВВУК 

«Курганинский групповой водопровод» в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

2) направление копии настоящего постановления в редакцию газеты 

«Кубанские новости» для официального опубликования. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

      

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир                                 А.Ю.Харченко 

  

 

 

 

 

 

 
 


