
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

 

от 17 декабря 2021 года                                                          № 446 
 

г. Геленджик 

 

 

О внесении изменений в приложение 1  

к решению Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 30 ноября 2018 года №35 «Об установлении   

тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения и         

водоотведения, оказываемые Федеральным государственным 

бюджетным учреждением науки Институтом океанологии 

имени П.П. Ширшова (филиалом – Южным отделением      

Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института океанологии имени П.П. Ширшова          

Российской академии наук), осуществляющим регулируемые 

виды деятельности в сфере холодного водоснабжения и        

водоотведения на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик, на 2019-2023 годы» (в редакции           

решения Думы муниципального образования город-курорт           

Геленджик от 18 декабря 2020 года №320) 

 

Рассмотрев заявление Федерального государственного бюджетного учре-

ждения науки Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской акаде-

мии наук от 28 апреля 2021 года №13204/01/9311-1239, представленные заяви-

телем документы и материалы, в соответствии с Федеральным законом от         

7 декабря  2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в редак-

ции Федерального закона от 1 июля 2021 года №276-ФЗ), руководствуясь ста-

тьями 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 19 ноября 2021 года               

№376-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 

2013 года №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водо-

снабжения и водоотведения» (в редакции постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 23 ноября 2021 года №2009), Законом Краснодарского 

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

управления в Краснодарском крае отдельными государственными полномочи-

ями по регулированию тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведе-

ния» (в редакции Закона Краснодарского края от 10 марта 2020 года          

№4243-КЗ), статьями 8, 10, 27, 70 Устава муниципального образования город-
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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 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), на основании экспертного заключения управления экономики админи-

страции муниципального образования город-курорт Геленджик об обоснован-

ности расходов, учтенных при  корректировке необходимой валовой выручки и 

долгосрочных тарифов, установленных на услуги в сфере холодного водоснаб-

жения и водоотведения, для южного отделения Федерального государственного 

бюджетного учреждения Российской академии наук Институт океанологии          

им. П.П. Ширшова Российской академии наук на 2022 год с календарной раз-

бивкой от 12 ноября 2021 года №9, Дума муниципального образования город-

курорт Геленджик р е ш и л а:  

1. Внести изменения в приложение 1 к решению Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от  30 ноября 2018 года №35 «Об уста-

новлении   тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведе-

ния, оказываемые Федеральным государственным бюджетным учреждением 

науки Институтом океанологии имени П.П. Ширшова (филиалом – Южным от-

делением Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ин-

ститута океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук), осу-

ществляющим регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснаб-

жения и водоотведения на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик, на 2019-2023 годы» (в редакции решения Думы муници-

пального образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2020 года №320), 

изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой ин-

формации «Официальный вестник органов местного самоуправления муници-

пального образования город-курорт Геленджик» и разместить на  официальном   

сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org) 

в течение 5 календарных дней со дня его принятия. 

3. 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  

к решению Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 17 декабря 2021 года № 446 

  

 

 

 

«Приложение 1 

 

к решению Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 30 ноября 2018 года № 35 

(в редакции решения Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 17 декабря 2021 года № 446) 

 

 

 

 

 

 

 

ТАРИФЫ 

 на услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые Федеральным государственным бюджетным 

учреждением науки Институтом океанологии имени П.П. Ширшова (филиалом – Южным отделением Федерального  



4 
 

государственного бюджетного учреждения науки Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии 

наук), осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения  

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, на 2019-2023 годы  
                                                                                                                                                                                                                   (руб./куб.м) 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

период действия тарифа 

Тариф без учета НДС Тариф с учетом НДС 

на питьевую 

воду 

на транспор-

тировку сточ-

ных вод 

на питьевую 

воду 

на транспор-

тировку сточ-

ных вод 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  науки Институт океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук  

(филиал - Южное отделение Федерального государственного бюджетного учреждения  науки Института океанологии   

имени П.П. Ширшова Российской академии наук) 

1 с 1 января  по 30 июня 2019 года 39,56 24,42 47,47 29,30 

2 с 1 июля по 31 декабря 2019 года 40,02 25,00 48,02 30,00 

3 с 1 января по 30 июня 2020 года 40,02 25,00 48,02 30,00 

4 с 1 июля по 31 декабря 2020 года 41,60 26,20 49,92 31,44 

5 с 1 января по 30 июня 2021 года 41,60 26,20 49,92 31,44 

6 с 1 июля по 31 декабря 2021 года 43,40 26,25 52,08 31,50 

7 с 1 января по 30 июня 2022 года 43,40 26,25 52,08 31,50 

8 с 1 июля по 31 декабря 2022 года 45,11 27,51 54,13 33,01 

9 с 1 января по 30 июня 2023 года 45,11 27,51 54,13 33,01 

10 с 1 июля по 31 декабря 2023 года 46,54 29,04 55,85 34,85 

» 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                                                                                           А.А. Богодистов



 


