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       О внесении изменений в решение Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 14 апреля 2014 года № 97 
«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования город-курорт Геленджик» 
(в редакции решения Думы муниципального образования 
город-курорт Геленджик от 24 октября 2018 года №10)


В целях актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-курорт Геленджик, в связи с проведением технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения, реализацией мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов загрязняющих веществ,  руководствуясь статьей 38 Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»  (в редакции Федерального закона от 25 декабря 2018 года №480-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782  «О схемах водоснабжения и водоотведения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 691), статьями 2, 16, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 августа 2019 года №313-ФЗ), статьями 8, 27, 70 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт Геленджик р е ш и л а: 
1. Утвердить изменения в решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 апреля 2014 года №97 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 24 октября 2018 года №10) согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в Геленджикской городской газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик 						        А.А. Богодистов

Председатель Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик 				        М.Д. Димитриев

  



































  ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта решения Думы муниципального образования
город-курорт Геленджик
от _____________№ ______________
«О внесении изменений в решение Думы муниципального
образования город-курорт Геленджик от 14 апреля 2014 года №97
«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы 
муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 24 октября 2018 года № 10)»


Проект внесен:
Главой муниципального образования город-курорт Геленджик

         А.А. Богодистов 

Составитель проекта:
Исполняющий обязанности
начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик




 А.В. Сугибин

Проект согласован:
Исполняющий обязанности директора
муниципального унитарного 
предприятия муниципального 
образования город-курорт Геленджик
«Водопроводно-канализационное 
хозяйство»                                                                    

Начальник правового управления 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик

Заместитель главы муниципального 
образования город-курорт Геленджик

Заместитель главы муниципального 
образования город-курорт Геленджик







А.Б. Апальков



И.В. Гребеник


П.П. Блинов


А.М. Карпич


Заместитель главы муниципального
образования город-курорт Геленджик			                    А.А. Грачев

Начальник управления строительства 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик                                        Д.Д. Бычхиджи

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                Д.В. Полуянов

Председатель постоянной комиссии 
Думы муниципального образования 
город-курорт Геленджик по бюджету, 
налогам, социально-экономическому 
развитию, инфраструктуре муниципального 
образования, промышленности, транспорту, 
торговле, малому предпринимательству и 
сельскому хозяйству				                                  М.Д. Димитриев
ПРИЛОЖЕНИЕ


УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик 
от ________________ № _____


ИЗМЕНЕНИЯ,
внесенные в решение Думы муниципального образования
город-курорт Геленджик от 24 октября 2014 года №97
«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования город-курорт Геленджик» 
(в редакции решения Думы муниципального образования 
город-курорт Геленджик от 24 октября 2018 года №10)



1.Дополнить приложение к решению подпунктом 2.3.3.31 в следующей редакции:
 «2.3.3.3.1 План по подключению абонентов к централизованным системам водоснабжения РЭУ «Троицкий групповой водопровод» на 2020-2024 годы. Перспективный объем водоснабжения от подключаемых абонентов к централизованным системам водоснабжения РЭУ «Троицкий групповой водопровод» на 2020-2024 годы на территории муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – МО г-к Геленджик) и Кабардинского сельского округа».
2.Дополнить приложение к решению таблицей 2.3.3.31 следующего содержания:
«Таблица 2.3.3.31 – Перспективный объем водоснабжения от подключаемых абонентов на 2020-2024 годы на территории города Геленджика и села Кабардинка  


№, 
п/п

Наименование объекта

Адрес объекта
Необходимый объем водо-снабжения 
(куб. м/сутки)

1
2
3
4
2020 год 
1
Спортивный комплекс с 
50-метровым открытым плавательным бассейном  
г. Геленджик, 
ул. Солнцедарская, 1д

96,68
2
Гостиничный комплекс со встроенными помещениями 
г. Геленджик, 
ул. Луначарского, 133

21,12
3
Авторынок 

г. Геленджик, 
ул. Луначарского, 360
5,0
4
Спортивный комплекс 
г. Геленджик, 
ул. Солнцедарская, 1д

20,0
5
Гостиница 
г. Геленджик, 
ул. Парковая, б/н
6,0
6
Жилой комплекс, 
4-й этап строительства 

г. Геленджик микрорайон Северный

74,66
7
Комплекс апартаментов «Регата», 
2-я очередь строительства, корпуса №1, 2 

г. Геленджик,  
ул. Портовая, 2

25,4
8
Торгово-гостиничный комплекс с многоярусной автостоянкой 

г. Геленджик  
ул. Горького/ Октябрьская, 19/12, лит.Б

19,9
9
Мини-гостиница со столовой 
г. Геленджик,  ул.Туристическая, б/н

16,12
10
Комплекс апартаментов 
г. Геленджик,  
ул. Верхняя, 4

249,1
11
Верхняя станция канатной дороги
г. Геленджик, Геленджикское  лесничество

10,15
12
Промежуточная станция канатной дороги
г. Геленджик, Геленджикское лесничество

10,15
13
Здание гостиницы 
г. Геленджик, 
ул. Просторная, б/н, 5, 7, 9

29,97
14
Станция канатной дороги в районе санатория «Солнечный берег»

г. Геленджик, район санатория «Солнечный берег»
10,15
15
Жилые дома лит.13, 14, 15, 16 жилого комплекса «Ривьера» (3-я очередь строительства)

г. Геленджик, 
пер. Больничный, 1 
92,4
16
Жилые дома лит.10, 11, 12 жилого комплекса «Ривьера» (4-я очередь строительства)

г. Геленджик 
пер. Больничный, 1 
(4-я очередь строительства)

107,7
17
Здание апартамент-отеля 
г. Геленджик, 
ул. Туристическая, 5

122,88
18
Гостиница 

г. Геленджик, 
ул. Летчика Авдеева,          (ул. Десантная, б/н)
3,703
19
Многофункциональный административно-торговый комплекс 
г. Геленджик, 
ул. Херсонская, 23

15,2
20
104 – квартирный дом с коммерческими помещениями 
г.Геленджик,  микрорайон Северный, б/н

86,49
21
Гостиница 
г. Геленджик,  
ул. Голубая бухта, 7

12,96
22
Многоквартирный дом с подземным паркингом 
г. Геленджик,  
ул. Верхняя, 13
158,18
23
Гостиница
г. Геленджик, 
 ул. Приморская, б/н

59,53
24
Комплексная жилая застройка (2-я очередь)

г. Геленджик, 
 ул. Луначарского, б/н

148,0
25
Магазин строительных материалов 
 с. Кабардинка, ул. Геленджикская, б/н

2,0
26
Здание гостиницы 
с. Кабардинка, ул. Черно-морская, б/н
10,0
27
Объект дорожного 
сервиса 
с. Кабардинка, 
Сухумскому шоссе, б/н

2,0

ИТОГО в 2020 году, в том числе:

1415,44

ИЖС

0

Юридические лица

1415,44
2021 год
1
Жилая застройка 
ЗАО АПК «Геленджик»
г.Геленджик,  в районе 
ул. Леселидзе, б/н
50,0
2
Апарт-отель «Тонкий мыс» 
г. Геленджик,  ул. Десантная, 2
41,628
3
Объект индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) 
 г. Геленджик,  в районе Тонкого мыса по 
ул. Десантной, б/н

7,0
4
Ремонтные мастерские и мастерские технического обслуживания 
в районе 3-го км Сухумского шоссе, б/н
5,0
5
Объекты ИЖС 
 г.Геленджик  в районе 
ул. Луначарского, б/н

30,0
6
Объект оптовой и розничной торговли 

г. Геленджик,  по 
ул. Ходенко, б/н
4,0
7
Объекты гостиничного типа 

г. Геленджик,
ул. Взлетная 
40,0
8
Объект хранения автотранспортных средств для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 

г. Геленджик  
ул. Новороссийская, б/н
4,0
9
Объект для размещения гостиничного комплекса 
г. Геленджик,  
ул. Туристическая, б/н

70,0
10
Комплекс малых гостиниц 
г. Геленджик  по 
ул. Взлетной, б/н

15,0
11
Объект размещения комплекса дорожных услуг
г. Геленджик,  в микрорайоне Марьинский, б/н

1,5
12
МКД в микрорайоне Северный, б/н

г. Геленджик,  в микрорайоне Северный, б/н

246,66
13
Спортивный комплекс 
г. Геленджик, 
ул. Солнцедарская, 1г
 
20,0
14
Спортивный комплекс
г. Геленджик, 
ул. Солнцедарская, 1е
 
20,0
15
Объекты ИЖС 
г. Геленджик, по 
ул. Ясеневой, ул.Десантной

20,0
16
Гостиничный комплекс 
г.Геленджик  в районе ДОЛ «Североморец» по 
ул. Взлетной, б/н 

45,0
17
Многоквартирный комплекс с объектами социально – культурного и бытового назначения 
г. Геленджик,  
ул. Одесская, 1а

82,75
18
Здание апартамент-отеля 
г. Геленджик,  
ул. Туристическая, 5

122,88
19
Спортивный комплекс с плавательным бассейном 
г. Геленджик  
ул. Солнцедарская, б/н в микрорайоне Северный

96,68
20
Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту 
г. Геленджик,  
ул. Портовая, 1

173,86
21
Микрорайон жилой застройки на территории ЗАО АФ «Дивноморская» 
г. Геленджик,  в районе ул. Киевской, б/н

70,0
22
Объект для хранения авто-транспортных средств для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
 с. Кабардинка, ул. Партизанская, б/н

4,0
23
Объекты ИЖС 
с. Кабардинка, ул. Абрикосовая, б/н

3,0

Объекты ИЖС
с. Виноградное, ул. Центральная, б/н

5,0

ИТОГО за 2021 год, в том числе:

1172,95

ИЖС

65

Юридические лица

1112,95
2022 год

ИТОГО 2022 год, в том числе:

1050,0

ИЖС

50

Юридические лица

1000,0
2023 год

ИТОГО 2023 год, в том числе:

1050,0

ИЖС

50

Юридические лица

1000,0
2024 год

ИТОГО 2024 год, в том числе:

1000,0

ИЖС

50

Юридические лица

1050,0
Всего в 2020-2024 годах
5738,39»

3.Таблицу 2.4.1.1 «Мероприятия сценария развития» дополнить пунктами 5, 6 в следующей редакции:

«5
Автоматизация напорных резервуаров. Установка автоматизированной запорно-регулирующей арматуры на напорных резервуарах муниципального образования город-курорт Геленджик
2019-2032
6
Оснащение спецтехникой для обслуживания, текущей эксплуатации и диагностики объектов и сетей водоснабжения муниципального образования город-курорт Геленджик
2019-2032»
4. Абзац первый подпункта 2.4.1.1.8 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2.4.1.1.8. Настоящей Схемой и сценарием развития предусмотрено дальнейшее развитие системы диспетчеризации и внедрение вновь создаваемой системы автоматизированной системой управления (далее - АСУ) на технологических объектах систем водоснабжения».
5. Дополнить приложение к решению подпунктом 2.4.1.1.111  в следующей редакции: 
«2.4.1.1.111. Планы по приобретению спецтехники для обслуживания, текущей эксплуатации и диагностики объектов и централизованных систем водоснабжения муниципального образования город-курорт Геленджик».
6. Абзац первый подпункта 2.4.1.2.5 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2.4.1.2.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации, АСУ и управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение».
7. Подпункт 2.4.1.2.5 приложения к решению после абзаца «Система позволяет реализовать такие функции, как автоматическое поддержание заданной температуры воздуха в павильоне при помощи электрообогревателя для обеспечения работы агрегатов в зимний период, автоматическое управление вентиляцией для поддержания заданных климатических параметров» дополнить абзацем в следующей редакции:
«Создание АСУ за счет оптимизации гидравлического режима системы водоснабжения позволяет снизить потери воды, расходы электрической энергии, уровень аварийности».
8. Пункт 4.2.6 приложения к решению после абзаца «Сведения о развитии систем учета, диспетчеризации, телемеханизации систем и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение» дополнить абзацем следующего содержания:
«Настоящей Схемой и сценарием развития предусмотрено дальнейшее развитие системы диспетчеризации и внедрение вновь создаваемой системы АСУ на технологических объектах систем водоотведения».
9. Дополнить приложение к решению пунктом 4.2.61 в следующей редакции: 
«4.2.61. Мероприятия по оснащению спецтехникой предполагают замену техники по мере достижения предельного срока службы, приобретение новой техники взамен арендуемой, закупку средств малой механизации для оснащения аварийных бригад».


Глава муниципального образования
город-курорт Геленджик                                                                 А.А. Богодистов

