
СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ  

ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Информация о тарифах на холодное водоснабжение  

 В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования город 

Новороссийск № 5290 от 20.12.2018 г. установлены тарифы на питьевую воду Закрытого 

акционерного общества «Абрау-Дюрсо» (ЗАО «Абрау-Дюрсо»):  

№№ 

п/п  

Наименование  Единицы 

измерения  

Тариф на 

тепловую  

энергию          

(без НДС)  

1  с 01.01.2019 по 30.06.2019 года      

  Питьевая вода  Руб./м3  11,23 

2  с 01.07.2019 по 31.12.2019 года      

  Питьевая вода  Руб./м3  11,52 

3  с 01.01.2020 по 30.06.2020 года      

  Питьевая вода Руб./м3 11,52 

4  с 01.07.2020 по 31.12.2020 года      

  Питьевая вода Руб./м3 11,68  

5  с 01.01.2021 по 30.06.2021 года      

  Питьевая вода Руб./м3  11,68  

6  с 01.07.2021 по 31.12.2021 года      

  Питьевая вода Руб./м3 11,84  

7  с 01.01.2022 по 30.06.2022 года      

  Питьевая вода  Руб./м3 11,84  

8  с 01.07.2022 по 31.12.2022 года      

  Питьевая вода  Руб./м3 12,03  

9  с 01.01.2023 по 30.06.2023 года      

  Питьевая вода  Руб./м3 12,03  

10  с 01.07.2023 по 31.12.2023 года      

  Питьевая вода Руб./Гкал  12,20  

  

Наличие технической возможности на подключение к системе централизованного 

водоснабжения ЗАО «Абрау-Дюрсо»  

 

ЗАО «Абрау-Дюрсо» не подключена к системе централизованного водоснабжения в связи 

с отсутствием технической возможности для подключения к системе централизованного 

водоснабжения ЗАО «Абрау-Дюрсо» не подключена.  

  

  



Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением к централизованной системе холодного водоснабжения 

 

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением к централизованной системе холодного водоснабжения, форма 

заявки о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, а также 

перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой о подключении 

к централизованной системе холодного водоснабжения отсутствует по причине неимения 

возможности для подключения 

 

Условия публичных договоров поставок холодной 

питьевой воды, оказания услуг в сфере холодного 

водоснабжения, в том числе договоров на подключение 

к централизованной системе холодного водоснабжения.  

  

Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров (оказание 

регулируемых услуг), в том числе договоров о подключении к централизованной системе 

холодного водоснабжения у ЗАО «Абрау-Дюрсо» отсутствуют. ЗАО «Абрау-Дюрсо» 

является организацией, осуществляющей холодное водоснабжение для МУП «Водоканал» 

(договор № 01.3-831/13).  Распределительных сетей не имеет. 

 


