
 

 

  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 
 

 

П О СТ А Н О В Л Е Н ИЕ  

29.06.2021                        № 2695 

г. Краснодар 

 

 

Об установлении организациям, осуществляющим деятельность  

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, льготных  

тарифов для населения на питьевую воду и водоотведение  

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 30.10.2020 № 2827-р, законами Краснодарского края от 15.10.2010 

№ 2065-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском 

крае отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов 

в сфере холодного водоснабжения, водоотведения», от 06.04.2015 № 3161-КЗ  

«О мерах дополнительной социальной поддержки отдельных категорий  

граждан по оплате коммунальных услуг на территории Краснодарского края», 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края  

от 14.12.2020 № 839 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги  

в муниципальных образованиях Краснодарского края на 2021 год»,  

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» п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить с 01.07.2021 по 31.12.2021 организациям,  

осуществляющим деятельность в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения, льготные тарифы для населения на питьевую воду и 

водоотведение согласно приложению. 

2.  Признать утратившими силу: 

постановление администрации муниципального образования город 

Краснодар от 18.12.2020 № 5537 «Об установлении организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере холодного водоснабжения и 
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водоотведения, льготных тарифов для населения на питьевую воду и 

водоотведение»; 

постановление администрации муниципального образования город 

Краснодар от 29.12.2020 № 5818 «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования город Краснодар от 18.12.2020  

№ 5537 «Об установлении организациям, осуществляющим деятельность в 

сфере холодного водоснабжения и водоотведения, льготных тарифов для 

населения на питьевую воду и водоотведение»; 

постановление администрации муниципального образования город 

Краснодар от 09.04.2021 № 1430 «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования город Краснодар от 18.12.2020  

№ 5537 «Об установлении организациям, осуществляющим деятельность в 

сфере холодного водоснабжения и водоотведения, льготных тарифов для 

населения на питьевую воду и водоотведение». 

3. Департаменту информационной политики администрации 

муниципального образования город Краснодар (Косарева) опубликовать 

официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 01.07.2021. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы муниципального образования город Краснодар 

Д.С.Логвиненко. 

 

 

 

Глава муниципального образования   

город Краснодар                                                                                     Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   

к постановлению администрации 

муниципального образования  

город Краснодар 
от 29.06.2021 № 2695 

 

 

 

ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ 

для населения на питьевую воду и водоотведение  

 

 

№ 

п/п Наименование организации 

Льготные тарифы для населения 

(руб./куб. м) 

на  

питьевую воду 

на  

водо-

отведение 

1. ООО «ВСВ-Водоканал»* 28,02 - 

2. МУП совхоз «Прогресс»* 8,04 14,12 

3. ООО «Калининский водоканал»* 32,23 - 

4. ОАО «Краснодарское» по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных» 

30,73 - 

5. ООО «Краснодар Водоканал» (для населения 

Карасунского внутригородского округа города 

Краснодара, ранее получавшего услугу от             

ООО «Пашковское-Сервис») 

24,99 - 

6.  ИП Кристя Э.В. (для населения Прикубанского 

внутригородского округа города Краснодара, 

ранее получавшего услугу от ИП Карапетян Л.К.) 

22,81 - 

7. ООО «ЮнитКомм» (для населения Карасунского 

внутригородского округа города Краснодара, 

ранее получавшего услугу от ООО «КУБ-С»)* * 

30,00 - 

8. ООО «Краснодар Водоканал» (для населения 

Центрального внутригородского округа города 

Краснодара, ранее получавшего услугу от   

ООО «КЗП-Экспо»)* * * 

19,75 - 

_______________________________________________________________ 
 *

 Льготные тарифы для населения, потреблявшего соответствующие 

коммунальные ресурсы (услуги) до 31 декабря 2019 года. 
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**
 Льготные тарифы для населения, потреблявшего соответствующие 

коммунальные ресурсы (услуги) до 31 декабря 2020 года. 
***

 Льготные тарифы для населения, потреблявшего соответствующие 

коммунальные ресурсы (услуги) до заключения договоров холодного 

водоснабжения с ООО «Краснодар Водоканал» в установленном порядке. 

 

 

 

Начальник управления цен и тарифов 

администрации муниципального 

образования город Краснодар                                                             Д.Ю.Васильев 
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