
О согласовании производственной программы открытого  

акционерного общества фирмы «Геленджик-Отель»  

в сфере холодного водоснабжения  

 

 

В соответствии со статьями 4, 9 Федерального закона от 30 декабря            

2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального  комплекса»  (в  редакции  Федерального закона от 25 июня 

2012 года №93-ФЗ), приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 10 октября 2007 года №101 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке производственных программ 

организаций коммунального комплекса», руководствуясь статьями 16, 17, 37, 

43 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах  организации  местного самоуправления в Российской Федерации» 

(в редакции Федерального закона от 3 декабря 2012 года №244-ФЗ), 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  

20 декабря 2011 года №2404-КЗ), решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 28 июня 2006 года №235 «О передаче 

представительным органом местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик полномочий по согласованию 

производственных программ организаций коммунального комплекса», 

решением  Думы  муниципального  образования  город-курорт  Геленджик от 

30 октября 2006 года №271 «О порядке регулирования тарифов (цен) и 

надбавок на услуги организаций жилищно-коммунального комплекса, тарифов 

на транспортные услуги, предоставляемые потребителям в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 22 июня 2011 года 

№603), статьями 10, 70 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, на основании заключения управления экономики администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 декабря 2012 года 

№9 о согласовании проекта тарифа на услугу холодного водоснабжения,  

оказываемую открытым акционерным обществом фирмой «Геленджик-Отель», 

п о с т а н о в л я ю: 

  1. Согласовать производственную программу открытого акционерного 

общества фирмы «Геленджик-Отель» в сфере холодного водоснабжения на 

период действия один год (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить в информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в течение 10 дней со дня его принятия. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик               
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И.В.Мальту. 

4. Постановление   вступает  в  силу с 1 февраля 2013 года. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от_________________№______ 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

открытого акционерного общества фирмы «Геленджик-Отель»  

в сфере холодного водоснабжения  

на период действия один год  

 

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема  

и качества услуг в сфере холодного водоснабжения                                               

                                                                                                                    (тыс.куб.м) 
№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Величина 

показателя 

1 Объем выработки воды 12,00 

2 Объем воды, используемой на собственные нужды 2,60 

3 Объем отпуска в сеть 9,40 

4 Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: 9,40 

4.1 населению 2,40 

4.2 прочим потребителям 7,00 

 

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 

организации коммунального комплекса в сфере холодного водоснабжения 

 
Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализа- 

ции 

меро-

приятия 

Финансовые  

потребности 

на реали-

зацию  

мероприятия 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый эффект  

Наименование 

показателя 

тыс. 

руб. 

% 

Ремонтные работы по замене 

сетей водопровода   

один год 960,0 снижение затрат по 

устранению утечек 

воды  

42,0 0,1 
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Начальник управления экономики 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                   С.Н.Сивкова 

 

 


