
Р Е Ш Е Н И Е
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

от 18 д =кабря 2020 года .№ 317
г. Геленджик

О внесении изменений в решение Думы муниципальногобразования город—курорт Геленджик от 27 сентября 2019 года1103167 «Об установлении тарифов на услуги в сфере холодноговодоснабжения и водоотведения, оказываемые обществом сограниченной ответственностью«Концессии водоснабжения —Геленджик», на период действия с 1 октября 2019 годапо 31 декабря 2023 года»

@

Раэсмотрев заявления общества с ограниченной ответственностью «Кон-дессии водоснабжения — Геленджик» от 10 ноября 2020 года № КВГ/2651—20,№ КВГ/2652—20‚ № КВГ/2653—20, № КВГ/2654-20, представленные заявителемдокументы и материалы, в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря2011 года №416—ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в редакции Феде—ральногс закона от 1 апреля 2020 года №84-Ф3), руководствуясь статьями16, 17, 35, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131—ФЗ «06 об-щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера—ции» (в редакции Федерального закона от 9 ноября 2020 года №370-Ф3), по-
, становлением Правительства Российской Федерации от? 13 мая 2013 года№406 «С государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения иводоотведения» (в редакции постановленияПравительства Российской Федера-ции от 22 мая 2020 года №728), Законом Краснодарского края отб апреля2015 год №3161—К3 «О мерах дополнительной социальной поддержки отдель—ных кате орий граждан по оплате коммунальныхуслуг на территории Красно-дарского края» (в редакции Закона Краснодарского края от 11 ноября2019 года №4158-К3), Законом Краснодарского края от 15 октября 2010 года№2065—КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарскомкрае отде ьными государственными полномочиями по регулированию тарифовв сфере хэлодного водоснабжения, водоотведения» (в редакции Закона Крас-нодарско о края от 10 марта 2020 года №4243-К3), постановлением главыадминистэации (губернатора) Краснодарского края от 17 декабря 2018 года№835 «05 утверждении предельных (максимальных) индексов изменения раз-мера внос мой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальныхобразованиях Краснодарского края на 2019—2023 годы» (в редакции постанов-
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ления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 июля2019 года №442), статьями 10, 27, 70 Устава муниципального образования го—
род-курорт Геленджик, решением Думы муниципального образования город—курорт Геленджик от 24 июня 2014 года №128 «О порядке осуществления ор—ганами местного самоуправления муниципального образования город-курортГеленджик полномочий в сфере регуЛИрования тарифов организаций, осу-ществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территориимуниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решенияДумы муниципального образования город—курорт Геленджик от 31 мая 2019
года №106), на основании экспертного заключения управления экономики ад-министрации муниципального образования город-курорт Геленджик об обос—
нованности расходов, учтенных при расчете (корректировке) долгосрочных та-рифов и необходимой валовой выручки на услуги в сфере холодного водоснаб—
жения и водоотведения, общества с ограниченной ответственностью «Концес-
сии водоснабжения — Геленджик» на период с ›1 января 2021 года по 31 декабря2023 года включительно с календарной разбивкой» от 7 декабря 2020 года№20, Дума муниципального образования город—курорт Геленджик р е ш и л а:

1. Внести в решение Думы муниципального образования город—курортГеленджик от 27 сентября 2019 года №167 «Об установлении тарифов на услу—ги в сфере холодного водоснабженияи водоотведения, оказываемыеобществом
с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения — Геленджик»,
на период действия с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2023 года» следующие
изменения:

приложения №1, 2 к решению изложить в редакции приложений №1, 2
к настоящемурешению.

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой ин—
формации «Официальный вестник органов местного самоуправления муници-нального образования город-курорт Геленджик» и разместить на официальномсайте администрации муниципального образования город—курорт Геленджик в
информационно—телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5'кален—
дарных дней со дня его принятия.

Э.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не
ранее 1 января 2021 года.

Глава муниципального образования
город—курорт Геленджик А.А. Богодистов

ПредседательДумы
муниципального образования
город—курорт Геленджик М.Д. Димитриев



ПРИЛОЖЕЪП/[Е №1
к решению Думы муниципального

образования город—курорт Геленджик
от 18 декабря 2020 года_№ З 17

«ПРИЛОЖЕНИЕ№1

_УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы муниципального

«образования город—курорт Геленджик
от 27 сентября 2019 года №9167"

(в редакциирешения Думы
муниципальногообразования

город—курорт Геленджик
от 18 декабря 2020 года№ 317 )

ТАРИФЫ
на услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемыеобществом с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения— Геленджик»,на период действия с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2023 года

(руб ./куб.м)
Тариф Тариф для населениябез учета НДС с учетом НДСПериод действия тарифа На питьевую на питьевуюводу (питьевое на

воду (питьевое на
водоснабжение) водоотведение

водоснабжение) водоотведение2 3 4 5 6 ]
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‘ С 1 октября по 31 декабря 2019 года
С 1 января по 30 июня 2020 года 4‚\С 1 июля по 31 декабря 2020 года

дым—‘»-

С 1 января по 30 июня 2021 года4.1 для населения хут. Джанхот
111 С 1 июля по 31 декабря 2021 года
5.1 для населения хут. Джанхот

С 1 января по 30 июня 2022 года
С 1 июля по 31 Декабря 2022 года
С 1 января по 30 июня 2023 года

\ОООЧФ

С 1 июля по 31 декабря 2023 года

Глава муниципального образования
город—курортГеленджик

А.А. Богодистов



ПРИЛОЖЕЪШЕ №2
к решению Думы муниципального

образования город-курорт Геленджик
от 18 декабря 2020 года№ 317

«ПРИЛОЖЕНИЕ№2

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы муниципального

образования город—курорт Геленджик
от 27 сентября 2019 года №167
(в редакции решения Думы
муниципального образования

город—курорт Геленджик
от 18 декабря 2020 года № 317 )

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАЪЩЯ ТАРИФОВ,на основе которых были установлены с использованием метода индексации тарифы в сферехолодного водоснабжения и водоотведения обществу с ограниченной ответственностью«Концессии водоснабжения — Геленджик», на 2019—2023 годы

Наименование долтосрочного параметра регулирования тарифовЗначение Базовый уровень Индекс зффектив— Нормативный Уровень Удельный Удельный Удельный№ Долго— Год операционных ности уровень прибыли потерь расход расход расход
П/П срочного расходов, в том операционных (%) холодной электричес— эпектриче— электри—параметра числе: расходов, в том воды в кой энергии, ской ческойчисле: общем потреб— энергии, энергии,1 2 з 4 ] 5 6 | 7 8 .

[ 9 10 11 12 13 Ц



С_ —3— 4 3 т: 7 8 9 10 11 12 13
по водо- по для Для для для объеме ляемой в потреб— потребляе—снаб- водо— системы системы систе— системы воды, процессе пяемой в мой в
„ них… …; Донат—_всдош- мы водоот— поданнои водо— техноло- технологи—
(тыс. дению снёбже— ведения водо- ведения в снабжения, гическом ческомруб,) (тыс. ния (%) снабже— (%) водопро- на единицу процессе процессеруб.) (%) ния водную объема очистки транспорти—

(%) сеть воды, сточных ровки
(%) отпуска— вод, подвер— сточных вод

мой в сеть* гщощихся (кВтч/куб.м)
‚ (кВтч/куб.м) очистке

(кВтч/куб.м)
1 Значе— 2019 156911 130501 !

- - 13,40 22,00 36,28 1,08 0,36 0,572 ние 2020 209713 174220 — - 0,50 7,65 44,00 1,08 0,36 0,553 долго— 2021 — — 1,00 1,00 0,10 0,50 44,00 1,08 0,36 0,524 срочно— 2022 - _ 1,00 1,00 0,10 5,00 44,00 1,08 0,64 0,495 ГО ПЗРЭ— 2023 — — 1,00 1,00 0,10 9,00 44,00 1,08 0,70 0,48метра

*Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления регулируемой организации, без разделения потехнологическим этапам (добыче, подготовке, транспортировке питьевой воды).»
|

_

Глава муниципального образования
город—курортГеленджик А.А. Богодистов


