
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 27 ноября 2015 года                                                                    № 335 
 

г. Геленджик 

 
 

Об установлении тарифов в сфере холодного  
водоснабжения и водоотведения организаций,  

осуществляющих регулируемые виды деятельности  
в сфере  холодного водоснабжения и водоотведения  

на территории муниципального образования   
город-курорт Геленджик, на 2016-2018 годы 

 
 

Рассмотрев заявления муниципального унитарного  предприятия  
муниципального  образования  город-курорт Геленджик    «Водопроводно- 
канализационное  хозяйство»  от 30 апреля 2015 года №1354, Федерального 
государственного  бюджетного  учреждения  науки Института  океанологии  
им. П.П. Ширшова  Российской   академии   наук   от 30 апреля 2015 года 
№01/1256-2,   закрытого   акционерного  общества «Пансионат «Джанхот» от 
30 апреля 2015 года №52, представленные заявителями документы и 
материалы, в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в редакции Федерального 
закона от 13 июля 2015 года №221-ФЗ),  руководствуясь  статьями  16,  17,  35, 
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 ноября 2015 года №303-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 11 сентября 2015 года №968), 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  29 мая 2014 года 
№2964-КЗ), статьями 10, 27, 70  Устава муниципального образования город-
курорт Геленджик, решением  Думы  муниципального  образования  город-
курорт  Геленджик от 24 июня 2014 года №128 «О порядке  осуществления 
органами местного самоуправления муниципального образования город-курорт 
Геленджик полномочий  в сфере регулирования тарифов организаций, 
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осуществляющих холодное водоснабжение  и  (или)   водоотведение   на 
территории     муниципального     образования     город-курорт   Геленджик»    
(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 30 июня 2015 года №288), на основании экспертных заключений 
управления экономики администрации муниципального образования город-
курорт Геленджик   от 6 ноября 2015 года №2, от 9 ноября 2015 года №3, 4, 5 
Дума муниципального образования   город-курорт   Геленджик  р е ш и л а:  

1.Установить тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере  
холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального 
образования  город-курорт Геленджик, на 2016-2018 годы (приложение №1). 
          2.Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 
муниципального унитарного предприятия муниципального образования город-
курорт Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство» с 
использованием создаваемых сетей с площадью поперечного сечения 
трубопровода, не превышающей 300 квадратных сантиметров, и размера 
подключаемой нагрузки, не превышающей 10 кубических метров в час, на 
2016-2018 годы (приложение №2). 

3.Установить долгосрочные параметры регулирования, на основании 
которых были установлены тарифы в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере  холодного водоснабжения и водоотведения на 
территории  муниципального  образования    город-курорт   Геленджик, на 
2016-2018 годы (приложение №3). 

4.Опубликовать настоящее решение в Геленджикской городской газете 
«Прибой» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в течение 7 рабочих дней со дня вступления 
его в силу. 

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  (Рутковский). 

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но 
не ранее 1 января 2016 года. 

 
Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                        В.А. Хрестин 
 
Председатель Думы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                  В.В. Рутковский 



                ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
               к решению Думы 
     муниципального образования 
         город-курорт Геленджик 
    от 27 ноября 2015 года № 335 

 
 

ТАРИФЫ 
 в сфере холодного водоснабжения и водоотведения организаций, осуществляющих  

регулируемые виды деятельности в сфере  холодного водоснабжения и водоотведения  
на территории муниципального образования  город-курорт Геленджик, на 2016-2018 годы  

 
                                                                                                                                                                                                                (руб./куб.м) 

№ 
п/п 

Наименование организации,  
период действия тарифа 

Тариф без учета НДС  Тариф для населения с учетом 
НДС  

на питье-
вую воду 

на 
водоот-
ведение 

на 
транспор-
тировку 
сточных 

вод 

на питье-
вую воду 

на 
водоотве-

дение 

на 
транспор-
тировку 
сточных 

вод 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Муниципальное унитарное предприятие муниципального 

образования город-курорт Геленджик «Водопроводно-
канализационное хозяйство» 

      

1.1 с 1 января по 30 июня 2016 года 41,86 31,30 - 49,39 36,93 - 
1.2 с 1 июля по 31 декабря 2016 года 42,61 31,86 - 50,28 37,59 - 
1.3 с 1 января по 30 июня 2017 года 42,61 31,86 - 50,28 37,59 - 
1.4 с 1 июля по 31 декабря 2017 года 43,10 32,86 - 50,86 38,77 - 
1.5 с 1 января по 30 июня 2018 года 43,10 32,86 - 50,86 38,77 - 
1.6 с 1 июля по 31 декабря 2018 года 44,19 33,48 - 52,14 39,51 - 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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2 Федеральное государственное бюджетное   учреждение  науки 
Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии 
наук (филиал - Южное отделение Федерального государственного 
бюджетного   учреждения  науки Института океанологии  им. П.П. 
Ширшова Российской академии наук) 

      

2.1 с 1 января по 30 июня 2016 года 36,54 - 23,97 43,12 - 28,28 
2.2 с 1 июля по 31 декабря 2016 года 37,20 - 24,35 43,90 - 28,73 
2.3 с 1 января по 30 июня 2017 года 37,20 - 24,35 43,90 - 28,73 
2.4 с 1 июля по 31 декабря 2017 года 39,99 - 25,84 47,19 - 30,49 
2.5 с 1 января по 30 июня 2018 года 39,99 - 25,84 47,19 - 30,49 
2.6 с 1 июля по 31 декабря 2018 года 44,03 - 26,91 51,96 - 31,75 
3. Закрытое акционерное общество «Пансионат «Джанхот»       

3.1. с 1 января по 30 июня 2016 года 25,94 - 26,99 30,61 - 31,85 
3.2 с 1 июля по 31 декабря 2016 года 25,94 - 26,99 30,61 - 31,85 
3.3 с 1 января по 30 июня 2017 года 25,94 - 26,99 30,61 - 31,85 
3.4 с 1 июля по 31 декабря 2017 года 27,45 - 28,76 32,39 - 33,94 
3.5 с 1 января по 30 июня 2018 года 27,45 - 28,76 32,39 - 33,94 
3.6 с 1 июля по 31 декабря 2018 года 28,86 - 30,34 34,05 - 34,76 

 

 
Глава муниципального образования  
город-курорт Геленджик                                                                                                                                                В.А. Хрестин      

 
 



                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
                                                                                           к решению Думы 
                                                                                муниципального образования 
                                                                                    город-курорт Геленджик 

                                                              от 27 ноября 2015 года № 335 
 
 

ТАРИФЫ 
 на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального 
унитарного предприятия муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство» с  
использованием создаваемых сетей с площадью поперечного  

сечения трубопровода, не превышающей 300 квадратных  
сантиметров, и размера подключаемой нагрузки,  

не превышающей 10 кубических метров в час,  
на 2016-2018 годы  

 
1.Ставки тарифов за подключаемую (технологически присоединяемую) 

нагрузку  на 2016-2018 годы: 
     -к централизованной системе водоснабжения  -  38 556,18 руб. за 1 куб.м в 

сутки подключаемой нагрузки (без учета НДС); 
         -к централизованной системе водоотведения  -  51 121,40 руб. за 1 куб.м в 
сутки подключаемой нагрузки   (без учета НДС). 

2.Ставки тарифов за расстояние от точки подключения (технологического 
присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и 
(или) канализационных сетей к объектам централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения на 2016-2018 годы, в том числе: 

1)ставки тарифов за расстояние от точки подключения (технологического 
присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей 
к объектам централизованных систем водоснабжения 
  

 

Диаметр  
(мм) 

Глубина 
залегания 

(м) 
 

Материал 

Тип прокладки сетей - закрытый 

тип грунта  

сухой 

ставка тарифа за 
протяженность сети 

(расходы на 
проектирование и 
строительство, без 

учета НДС, без налога 
на прибыль) 

 ( тыс. руб./км) 
 

ставка тарифа за 
протяженность сети 

(расходы на 
проектирование и 

строительство, без учета 
НДС, но включая налог на 

прибыль) (тыс. руб./км) 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 
20 2 полиэтилен 1874,03 2342,54 
25 2 полиэтилен 1879,16 2348,95 
32 2 полиэтилен 1888,84 2361,05 
40 2 полиэтилен 1972,91 2466,14 
50 2 полиэтилен 2018,58 2523,23 
63 2 полиэтилен 2048,33 2560,41 
75 2 полиэтилен 2122,72 2653,40 
90 2 полиэтилен 2141,79 2677,24 
100 2 полиэтилен 2264,98 2831,23 
150 2 полиэтилен 2640,44 3300,55 
200 2 полиэтилен 3123,04 3903,80 
300 2 полиэтилен 4183,33 5229,16 

 
2)ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического 

присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных 
сетей к объектам централизованных систем водоотведения  

 

Диаметр 
(мм) 

Глубина 
залегания 

(м) 
Материал 

Тип прокладки сетей - закрытый 

тип грунта  

сухой 

ставка тарифа за 
протяженность сети 

(расходы на 
проектирование и 
строительство, без 

учета НДС, без налога 
на прибыль) 

 (тыс. руб./км) 

ставка тарифа за 
протяженность сети 

(расходы на 
проектирование и 

строительство, без учета 
НДС, но включая налог 

на прибыль)  
 (тыс. руб./км) 

160 2 полиэтилен 2481,49 3101,86 

200 2 полиэтилен 2575,87 3219,84 

315 2 полиэтилен 4077,49 5096,86 

 
                                                                                                                                                                                                                

 
Глава муниципального образования  
город-курорт Геленджик                                                                        В.А. Хрестин      

 
 



             ПРИЛОЖЕНИЕ №3  
               к решению Думы 
     муниципального образования 
         город-курорт Геленджик 
    от 27 ноября 2015 года № 335 

 
 

Долгосрочные параметры регулирования, 
 на основании которых были установлены тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения  
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере  холодного водоснабжения и  

водоотведения на территории муниципального образования  город-курорт Геленджик, на 2016-2018 годы  
                                                                                                                                                                                                                 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

 

Базовый уровень 
операционных 

расходов 

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов 

Показатели энергосбережения и энергетической 
эффективности 

пить- 
евое 
водо-
снаб-
жение 
(тыс. 
руб.) 

водоот-
ведение 

(тыс. 
руб.) 

пить- 
евое 
водо-
снаб-
жение 

(%) 

водо-
отве-
дение 
(%) 

доля потерь  
воды в 

централизо-
ванных 

системах  
водоснабже-
ния при ее 
транспо-

ртировке в 
общем 

объеме воды, 
поданной в 

водопровод-
ную сеть  

(%) 

удельный 
расход элект-

рической 
энергии, 

потребляемой в 
техноло-
гическом 
процессе 

транспорти-
ровки питье-
вой воды, на 
единицу объ-
ема транспор-

тируемой 
воды* 

(кВт*ч/м3) 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
потребляемой  в 
технологическом 

процессе 
транспортировки 
сточных вод, на 
единицу объема 

транспортируемых 
сточных вод** 

(кВт*ч/м3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Муниципальное унитарное предпри-

ятие муниципального образования 
город-курорт Геленджик «Водопро-
водно-канализационное хозяйство» 

    

 

  

1.1 2016 год 140332,94 105363,66 - - 40,54 1,20 0,81 
1.2 2017 год - - 1,00 1,00 39,50 1,19 0,80 
1.3 2018 год - - 1,00 1,00 38,28 1,18 0,79 
2 Федеральное государственное бюд-

жетное   учреждение  науки Инсти-
тута океанологии им. П.П. Ширшова 
Российской академии наук (филиал - 
Южное отделение Федерального госу-
дарственного бюджетного   учрежде-
ния  науки Института океанологии  
им. П.П. Ширшова Российской 
академии наук) 

       

2.1 2016 год 399,74 214,68 - - 20,54 0,94 0,4 
2.2 2017 год - - 1,00 1,00 20,54 0,94 0,4 
2.3 2018 год - - 1,00 1,00 20,54 0,94 0,4 
3. Закрытое акционерное общество 

«Пансионат «Джанхот» 
       

3.1. 2016 год 233,32 252,88 - - 0,00 1,80 2,17 
3.2 2017 год - - 1,00 1,00 0,00 1,80 2,17 
3.3 2018 год - - 1,00 1,00 0,00 1,80 2,17 
____________________________ 

*Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления регулируемой организации, без разделения по технологическим этапам 
(подготовке, транспортировке питьевой воды). 
**Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления регулируемой организации,  без разделения по технологическим этапам 
(очистке, транспортировке сточных вод). 

 
Глава муниципального образования  
город-курорт Геленджик                                                                                                                                               В.А. Хрестин  
 


	*Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления регулируемой организации, без разделения по технологическим этапам (подготовке, транспортировке питьевой воды).
	**Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления регулируемой организации,  без разделения по технологическим этапам (очистке, транспортировке сточных вод).



