
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об определении гарантирующих организаций 

для централизованных систем холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик 
 

 

Во исполнение Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О  водоснабжении  и  водоотведении»  (в  редакции  Федерального закона от 

28 декабря 2013 года №417-ФЗ), руководствуясь статьями 16, 37 Федерального  

закона  от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года №396-ФЗ), статьями 7, 32, 40, 70 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить гарантирующие организации для централизованных си-

стем холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории муници-

пального образования город-курорт Геленджик (далее – гарантирующая орга-

низация) и установить зоны их деятельности: 

1) для централизованных систем холодного водоснабжения в границах 

муниципального образования город-курорт Геленджик: 

а) муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство», зона де-

ятельности: часть территории муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик в границах балансовой принадлежности водопроводных сетей органи-

зации и владельцев технологически присоединенных сетей холодного водо-

снабжения, за исключением сетей, относящихся к другой гарантирующей орга-

низации; 

б) закрытое акционерное общество «Пансионат «Джанхот», зона дея-

тельности: часть территории муниципального образования город-курорт Гелен-

джик в границах балансовой принадлежности водопроводных сетей организа-

ции и владельцев технологически присоединенных сетей холодного водоснаб-

жения, за исключением сетей, относящихся к другой гарантирующей организа-

ции; 



в) Учреждение  Российской  академии  наук  Института  океанологии 

им. П.П. Ширшова (Южное отделение), зона деятельности: часть территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик в границах балансовой 

принадлежности водопроводных сетей организации и владельцев технологиче-

ски присоединенных сетей холодного водоснабжения, за исключением сетей, 

относящихся к другой гарантирующей организации; 

2) для централизованных систем водоотведения в границах муници-

пального образования город-курорт Геленджик - муниципальное унитарное 

предприятие муниципального образования город-курорт Геленджик «Водопро-

водно-канализационное хозяйство», зона деятельности: часть территории му-

ниципального образования город-курорт Геленджик в границах балансовой 

принадлежности сетей водоотведения организации и владельцев технологиче-

ски присоединенных сетей водоотведения. 

2.Муниципальному унитарному предприятию муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство» 

(Умитбаев) обеспечить реализацию Федерального закона от 7 декабря 2011 го-

да № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в пределах установленных 

полномочий. 

3.Рекомендовать закрытому акционерному обществу «Пансионат 

«Джанхот», Учреждению Российской академии наук Института океанологии 

им. П.П. Ширшова (Южное отделение) обеспечить реализацию Федерального 

закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в 

пределах установленных полномочий. 

4.Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации му-

ниципального образования город-курорт Геленджик (Сычева) направить копию 

настоящего постановления муниципальному унитарному предприятию муни-

ципального образования город-курорт Геленджик «Водопроводно-

канализационное хозяйство», закрытому акционерному обществу «Пансионат 

«Джанхот», Учреждению Российской академии наук Института океанологии 

им. П.П. Ширшова (Южное отделение) в течение трех дней со дня его приня-

тия. 

5.Признать утратившим силу постановление администрации муници-

пального образования город-курорт Геленджик от 14 июня 2013 года №1684 

«Об определении гарантирующей организации для централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения в границах муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик». 

6. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете  «Прибой»  и  разместить на официальном сайте администрации муници- 

пального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его приня-

тия. 

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Ф.Г.Колесникова. 



8.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

                                                                                                                     

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

от ______________№ __________ 

«Об определении гарантирующих организаций 

для централизованных систем холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения в границах муниципального образования  

город-курорт Геленджик» 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением жилищно-коммунального  

хозяйства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

Начальник управления                                                           И.А.Сычева 

 

Проект согласован: 

Начальник правового управления 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                      А.Г.Савиди 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                             Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                   Ф.Г.Колесников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


