
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
муниципального образования город-курорт Анапа  

от 20 декабря 2018 г. № 3090 «Об установлении  
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  

и водоотведение акционерному обществу  
«Анапа Водоканал» и утверждении производственных  

программ в сфере холодного водоснабжения  
и водоотведения акционерного общества  

«Анапа Водоканал» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ  
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регу-
лировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,  
от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения  
и водоотведения», от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
Законом Краснодарского края от 15 октября 2010 г. № 2065-КЗ «О наделении 
органов местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными 
государственными полномочиями по регулированию тарифов организаций 
коммунального комплекса», статьей 34 Устава муниципального образования 
город-курорт Анапа, на основании протокола заседания Коллегии 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа по вопросам 
установления тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения  
от 21 ноября 2022 г.  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 20 декабря 2018 г. № 3090 «Об установлении тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение акционерному 
обществу «Анапа Водоканал» и утверждении производственных программ  
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения акционерного общества 
«Анапа Водоканал» следующие изменения: 

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
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«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа  
Моисеева А.А.»; 

2) в приложении 1: 
пункты 8, 9 таблицы изложить в следующей редакции: 

« 
на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) 

38,46 46,15 8 С 1 июля 2022 г. 
по 30 ноября 2022 г. 

на водоотведение 26,76 32,11 
на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) 

41,90 50,28 9 С 1 декабря 2022 г. 
по 31 декабря 2023 г. 

на водоотведение 29,14 34,97 
»; 

пункт 10 таблицы исключить; 
3) в приложении 3: 
в разделе 3 «Объем финансовых потребностей, необходимых для 

реализации производственной программы» цифры «577 189,7» заменить 
цифрами «613 737,2»; 

в разделе 5 «Расчет эффективности производственной программы»  
пункт 4 таблицы изложить в следующей редакции: 
« 

4 Расходы на реализацию 
производственной программы в 
течение срока ее действия (%) 

107,60 100,68 104,01 104,10 110,8 

»; 
4) в приложении 4: 
в разделе 3 «Объем финансовых потребностей, необходимых для 

реализации производственной программы» цифры «293 374,9» заменить 
цифрами «311 488,0»; 

в разделе 5 «Расчет эффективности производственной программы»  
пункт 4 таблицы изложить в следующей редакции: 
« 

4 Расходы на реализацию 
производственной программы в 
течение срока ее действия (%) 

111,91 97,79 103,99 104,13 110,7 

». 
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Родина О.А.) 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в печатном 
средстве массовой информации в течение пяти календарных дней со дня его 
принятия. 

3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления с приложением протокола заседания Коллегии 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа по вопросам 
установления тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения  
на официальном сайте администрации муниципального образования  
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город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в течение пяти календарных дней со дня его принятия. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 
 
 


