
 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 24 декабря 2021 года                                                          № 457 
 

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. м 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  

с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года  

 

 

 

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью       

«Концессии водоснабжения - Геленджик» от 30 апреля 2021 года       

№КВГ/1099-21 и представленные заявителем документы и материалы, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении» (в редакции Федерального закона от 1 июля              

2021 года №276-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 23 ноября 2021 года №2009), Законом Краснодарско-

го края от 15 октября 2010 года № 2065-КЗ «О наделении органов местного са-

моуправления в Краснодарском крае отдельными государственными полномо-

чиями по регулированию тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоот-

ведения» (в редакции Закона Краснодарского края от 10 марта 2020 года 
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№4243-КЗ), решением Думы муниципального образования город-курорт Ге-

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

местного самоуправления муниципального образования город-курорт Гелен-

джик полномочий в сфере регулирования тарифов организаций, осуществляю-

щих холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории муници-

пального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 апреля 2021 года 

№372), постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 24 сентября 2019 года №2270 «Об определении гаранти-

рующих организаций для централизованных систем холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципально-

го образования город-курорт Геленджик от 14 апреля 2021 года № 664), руко-

водствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 19 ноября 2021 года №376-ФЗ), статьями 8, 

10, 27, 70 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, на ос-

новании заключения управления экономики администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик «Об экономическом обосновании размера 

платы (тарифа) за подключение (технологическое присоединение) объектов ка-

питального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализацион-

ных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения и водоот-

ведения общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабже-

ния – Геленджик» от 21 декабря 2021 года №11, Дума муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1. Утвердить 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. м 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 с 1 января 2022 года по 

31 декабря 2023 года (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой ин-

формации «Официальный вестник органов местного самоуправления муници-

пального образования город-курорт Геленджик».  

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 календарных дней со дня 

его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                            

на постоянную комиссию Думы муниципального образования город-                      
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курорт Геленджик по бюджету, налогам, социально-экономическому                       

развитию, инфраструктуре муниципального образования, промышленности, 

транспорту, торговле, малому предпринимательству и сельскому хозяйству 

(Димитриев). 

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но 

не ранее 1 января 2022 года. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                  А.А. Богодистов 

 

 

Председатель Думы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                 М.Д. Димитриев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 24 декабря 2021г. года № 457 

 

 

 

 

 

ТАРИФЫ 

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. м 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  

с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года 

 

1. Ставки тарифов за подключаемую (технологически присоединяемую) 

нагрузку: 

- к централизованной системе холодного водоснабжения – 40851             

(сорок тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 51 копейка за  

1 куб. метр в сутки подключаемой нагрузки (без НДС); 

- к централизованной системе водоотведения – 35753 (тридцать пять ты-

сяч семьсот пятьдесят три) рубля 47 копеек за 1 куб. метр в сутки подключае-

мой нагрузки (без НДС). 

2. Ставки тарифов за расстояние от точки подключения (технологическо-

го присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки 

подключения создаваемых организацией водопроводных и (или) канализацион-

ных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоот-

ведения, в том числе: 
 

№ п/п 
Диаметр 

(Dy), мм 

Глубина 

залегания 

(w), м 

Материал (t) 

Тип грунта (g) - сухой 

Открытый способ прокладки 

сетей 2022-2023 год 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

1 Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки 

подключения (технологического присоединения) водопроводных сетей к 

централизованной системе холодного водоснабжения  
1.1 Расходы на прокладку (перекладку) сетей 

в сфере холодного водоснабжения, руб./м (без НДС) 

1.1.1 с учетом прокладки без разборки асфальтобетонного покрытия, без устройства 

колодца 

20 1,25 полиэтилен 1 932,95 

25 1,25 полиэтилен 2 012,16 

32 1,25 полиэтилен 2 133,37 

40 1,25 полиэтилен 2 248,76 

50 1,25 полиэтилен 2 610,28 

63 1,25 полиэтилен 3 451,39 

100 2 полиэтилен 4 849,93 

125 2 полиэтилен 5 024,47 

150 2 полиэтилен 5 988,58 

200 2 полиэтилен 6 733,28 

250 2 полиэтилен 8 728,77 

1.1.2 с учетом прокладки с разборкой асфальтобетонного покрытия, без устройства           

колодца 

20 1,25 полиэтилен 2 157,69 

25 1,25 полиэтилен 2 236,91 

32 1,25 полиэтилен 2 358,10 

40 1,25 полиэтилен 2 473,50 

50 1,25 полиэтилен 2 835,01 

63 1,25 полиэтилен 3 714,22 

1.1.3 с учетом прокладки с разборкой и восстановлением асфальтобетонного покрытия, 

без устройства колодца 

20 1,25 полиэтилен 2 826,18 

25 1,25 полиэтилен 2 905,40 

32 1,25 полиэтилен 3 026,60 

40 1,25 полиэтилен 3 142,00 

50 1,25 полиэтилен 3 503,51 

63 1,25 полиэтилен 3 451,39 

1.1.4 с учетом прокладки без разборки асфальтобетонного покрытия методом 

горизонтально направленного бурения, без  стоимости аренды устройства 

горизонтально направленного бурения  
20 1,25 полиэтилен 3 707,56 

25 1,25 полиэтилен 3 786,77 

32 1,25 полиэтилен 4 107,01 

40 1,25 полиэтилен 4 083,96 

50 1,25 полиэтилен 4 719,05 

63 1,25 полиэтилен 4 929,52 

1 2 3 4 5 
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1.1.5 Врезка в существующие сети для подключения абонента к централизованной 

системе водоснабжения, руб./шт без НДС  
б/д 1,25 любой 8 552,47 

1.1.6 Расходы на прокладку (перекладку) объектов на сетях водоснабжения (устройство 

колодцев), руб./шт без НДС 

 1000 1,5 сборный железобетонный 26 572, 56 

2 Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоеди-

нения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения 

(технологического подключения) канализационных сетей к централизованной си-

стеме водоотведения 

2.1 расходы на прокладку (перекладку) сетей в сфере водоотведения, руб/м (без НДС) 

2.1.1 с учетом прокладки без разборки асфальтобетонного покрытия, без устройства            

колодца 

160 2 полиэтилен 8 341,29 

200 2 полиэтилен 10 198,58 

2.1.2 расходы на прокладку (перекладку) объектов на сетях водоотведения (устройство 

колодцев), руб./шт (без НДС) 

1000 1,5 сборный железобетонный 26 572, 56 

 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                  А.А. Богодистов 

 


