
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 11 марта 2020 года                                                                               № 230 
 

г. Геленджик 

 

 

Об установлении тарифов на подключение  

(технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства, в том числе водопроводных и (или)                        

канализационных сетей, к централизованным системам холодного  

водоснабжения и водоотведения общества с  

ограниченной ответственностью  

«Концессии водоснабжения - Геленджик» для  

заявителей, величина подключаемой (присоединяемой)  

нагрузки объектов которых не превышает  

250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется  

с использованием создаваемых сетей водоснабжения  

и (или) водоотведения с наружным диаметром,  

не превышающим 250 мм  

(предельный уровень нагрузки),  

на период действия  

со дня вступления в силу 

 настоящего решения по 31 декабря 2020 года  

 

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью       

«Концессии водоснабжения - Геленджик» от 25 ноября 2019 года       

№КВГ/543-19, представленные заявителем документы и материалы, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-

жении и водоотведении» (в редакции Федерального закона от 25 декабря              

2018 года №480-ФЗ), Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 27 декабря 2019 года                

№521-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 

2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов                                      

в сфере водоснабжения и водоотведения» (в редакции постановления                                     

Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 года №1549),             

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» (в редакции Закона               

Краснодарского края от 5 октября 2018 года №3864-КЗ), руководствуясь             
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статьями 10, 27, 70 Устава муниципального образования город-курорт Гелен-

джик, решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 24 июня 2014 года №128 «О порядке осуществления органами местного       

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик полно-

мочий в сфере регулирования тарифов организаций, осуществляющих холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение на территории муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 31 мая 2019 года №106), постановле-

нием администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

24 сентября 2019 года №2270 «Об определении гарантирующих организаций 

для централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик», на        

основании заключения управления жилищно-коммунального хозяйства            

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от                  

21 января 2020 года №45-146/20-13, Дума муниципального образования город-

курорт Геленджик р е ш и л а: 

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или)                        

канализационных сетей, к централизованным системам холодного водоснабже-

ния и водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Концессии 

водоснабжения - Геленджик» для заявителей, величина подключаемой           

(присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в 

сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснаб-

жения и (или) водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм 

(предельный уровень нагрузки), на период действия со дня вступления в силу 

настоящего решения по 31 декабря 2020 года (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Думы муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик от 25 января 2019 года №65 «Об установлении   

тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизован-

ным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального 

унитарного предприятия муниципального образования город-курорт Гелен-

джик «Водопроводно-канализационное хозяйство» для заявителей, величина 

подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает   

250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых     

сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, не пре-

вышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), на период действия             

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года». 

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой ин-

формации «Официальный вестник органов местного самоуправления муници-

пального образования город-курорт Геленджик».  

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 7 дней со дня вступления 

его в силу. 
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5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить                            

на постоянную комиссию Думы муниципального образования город-                      

курорт Геленджик по бюджету, налогам, социально-экономическому                       

развитию, инфраструктуре муниципального образования, промышленности, 

транспорту, торговле, малому предпринимательству и сельскому хозяйству 

(Димитриев). 

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                 А.А. Богодистов 

 

 

Председатель Думы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                 М.Д. Димитриев 


