
 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

       от 29 ноября 2022 года                                                                       № 556 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в приложение 1 к решению Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 27 сентября 2019 года №167 «Об установлении тарифов 

на услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 

«Концессии водоснабжения – Геленджик», на период 

действия с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2023 года» 

(в редакции решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 17 декабря 2021 года №445) 

 

     Рассмотрев  заявления  общества с ограниченной ответственностью           

«Концессии     водоснабжения – Геленджик»     от   27   апреля     2022     года             

№ КВГ/1619-22,  № КВГ/1632-22 и от 18 октября 2022 года  № КВГ/4494-22, 

представленные заявителем документы и материалы, в  соответствии с 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и  

водоотведении»  (в редакции Федерального  закона   от 1 мая 2022 года                

№127-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 14 июля 2022  года №253-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  10 октября 2022  года  №1800),  

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года 

№2053 «Об особенностях  индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», Законом   Краснодарского  края  от            

6 апреля 2015 года №3161-КЗ «О мерах дополнительной социальной поддержки 

отдельных категорий граждан  по оплате коммунальных услуг на территории  

Краснодарского   края»  (в  редакции  Закона  Краснодарского  края  от                       

11 ноября  2019   года   №4158-КЗ), Законом Краснодарского края от 15 октября 

2010 года №2065-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в 

Краснодарском крае отдельными государственными полномочиями по 

регулированию тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения»  (в  

редакции  Закона  Краснодарского  края  от  10 марта 2020 года №4243-КЗ), 



 

постановлением  главы администрации   (губернатора)  Краснодарского края от 

17 декабря 2018 года №835 «Об утверждении предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги  в  муниципальных  образованиях  Краснодарского края на 2019-2023 

годы» (в редакции постановления  главы   администрации   (губернатора)  

Краснодарского края от 19 июля 2019 года №442), статьями 8,10, 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, осуществляющих холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение на территории муниципального 

образования город-курорт  Геленджик» (в редакции решения Думы   

муниципального  образования  город-курорт Геленджик от 29 июля 2022 года 

№525), на основании экспертного заключения администрации муниципального  

образования  город-курорт  Геленджик  от 15 ноября 2022 года №12 по 

результатам экспертизы предложения общества с ограниченной 

ответственностью «Концессии водоснабжения – Геленджик» об установлении 

тарифов в сфере холодного водоснабжения/водоотведения методом индексации 

(корректировка) на 2023 год долгосрочного периода регулирования тарифов 

2019-2023 годов,  Дума муниципального образования город-курорт Геленджик  

р е ш и л а: 

1.Таблицу приложения 1 к решению Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 27 сентября 2019 года №167 «Об установлении 

тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые  обществом  с  ограниченной ответственностью «Концессии 

водоснабжения – Геленджик»,  на период действия с 1 октября 2019 года по 31 

декабря 2023 года» (в редакции решения Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 17 декабря 2021 года №445) изложить в следующей 

редакции: 

« 
                                                                                                                              (руб./куб.м) 

№ 

п/п 

Период действия  

тарифа 

Тариф  

без учета НДС 

Тариф для населения  

с учетом НДС 

на питьевую 

воду 

(питьевое 

водоснабжени

е) 

на  

водоотведен

ие 

на питьевую 

воду (питьевое 

водоснабжение) 

на  

водоотведен

ие 

 

1 2 3 4 5 6 

1 С 1 октября по  

31 декабря  

2019 года 

46,93 30,34 56,32 36,41 

2 С 1 января по  

30 июня 2020 года 

46,93 30,34 56,32 36,41 

3 С 1 июля по  50,34 32,62 60,41 39,14 

consultantplus://offline/ref=C73EC6DA2B75AE02437691023FE1C410465F39325ECE33315AC6CF3831547CF3D9242C0DF885F068C6F77836E56CEC32CC43YDO
consultantplus://offline/ref=C73EC6DA2B75AE02437691023FE1C410465F39325ECE33315AC6CF3831547CF3D9242C0DF885F068C6F77836E56CEC32CC43YDO


 

1 2 3 4 5 6 

31 декабря  

2020 года 

4 С 1 января по  

30 июня 2021 года 

50,34 32,62 60,41 39,14 

4.1 для населения  

хут. Джанхот 

- - 40,39 39,14 

5 С 1 июля по  

31 декабря  

2021 года 

54,37 35,25 65,24 42,30 

5.1 для населения  

хут. Джанхот 

- - 43,05 42,30 

6 С 1 января по  

30 июня 2022 года 

54,37 35,25 65,24 42,30 

6.1 
для населения  

хут. Джанхот 

- - 43,05 42,30 

7 С 1 июля по  

30 ноября  

2022 года 

59,70 37,45 71,64 44,94 

7.1 
для населения  

хут. Джанхот 

- - 45,98 44,94 

8 

С 1 декабря по  

31 декабря  

2022 года 

66,26 40,79 79,51 48,95 

8.1 
для населения  

хут. Джанхот 

- - 50,12 48,95 

9 С 1 января по  

31 декабря  

2023 года 

66,26 40,79 79,51 48,95 

9.1 для населения  

хут. Джанхот 

- - 50,12 48,95 

                                                                                                                            ». 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального 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 7 календарных дней со дня его принятия. 

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

ранее 1 декабря 2022 года. 

 
А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик         
 

М.Д. Димитриев, председатель Думы  
муниципального образования  

                                                                                              город-курорт Геленджик                                                                                                                                                                                                                

 
 

http://www.gelendzhik.org/


 
 

 

 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

от 29 ноября 2022 года                                                                            № 557 

г. Геленджик 

 

 

О внесении изменений в приложение 1 к решению 

 Думы муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 18 декабря 2020 года №318 «Об установлении тарифов  

на услугу в сфере холодного (питьевого) водоснабжения,  

оказываемую федеральным государственным бюджетным  

учреждением туберкулезным санаторием «Голубая бухта»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

на 2021-2025 годы» (в редакции решения Думы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 17 декабря 2021 года №447) 

 

 

Рассмотрев заявление федерального государственного бюджетного 

учреждения туберкулезного санатория «Голубая бухта» Министерства 

здравоохранения   Российской    Федерации   от 28 апреля 2022 года №275, 

представленные заявителем документы и материалы, в соответствии с 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О  водоснабжении   и   

водоотведении»   (в   редакции   Федерального   закона от 1 мая 2022 года 

№127-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 14 июля 2022 года №253-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 10 октября 2022 года 

№1800),  постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 

2022 года №2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 

1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации», Законом   Краснодарского  края  

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

самоуправления в Краснодарском крае отдельными государственными 

полномочиями по регулированию тарифов в сфере холодного водоснабжения,   



 

водоотведения»    (в    редакции   Закона   Краснодарского края от 10 марта 

2020 года №4243-КЗ), статьями 8, 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, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение  на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции  решения Думы   муниципального   образования    

город-курорт   Геленджик от 29 июля 2022 года №525), на основании 

экспертного заключения администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 15 ноября 2022 года №10 по результатам экспертизы 

предложения ФГБУ ТС «Голубая бухта» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации об установлении тарифов в сфере холодного 

водоснабжения методом индексации (корректировка) на 2023 год 

долгосрочного периода регулирования тарифов 2021-2025 годов, Дума 

муниципального образования город-курорт Геленджик  р е ш и л а:  

1. В приложении 1 к решению Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 18 декабря 2020 года №318 «Об установлении тарифов на 

услугу в сфере холодного (питьевого) водоснабжения, оказываемую 

федеральным государственным  бюджетным  учреждением  туберкулезным 

санаторием «Голубая бухта» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, на 2021-2025 годы» (в редакции решения Думы муниципального 

образования   город-курорт Геленджик от 17 декабря 2021 года №447) пункты 

4-10 таблицы изложить в следующей редакции: 

 

« 
4 с 1 июля по 30 ноября 2022 года 20,23 24,28 

5 с 1 декабря по 31 декабря 2022 года 21,66 25,99 

6 с 1 января по 31 декабря 2023 года 21,66 25,99 

7 с 1 января по 30 июня 2024 года 21,66 25,99 

8 с 1 июля по 31 декабря 2024 года 25,09 30,11 

9 с 1 января по 30 июня 2025 года 25,09 30,11 

10 с 1 июля по 31 декабря 2025 года 25,97 31,16 

                                                                                                                      ». 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального 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 7 календарных дней со дня его принятия. 

http://www.gelendzhik.org/


 

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

ранее 1 декабря 2022 года. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик         

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы  

муниципального образования  

                                                                                   город-курорт Геленджик              

 

 

 

 

 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

    от 29 ноября 2022 года                                                              № 558 
г. Геленджик 

 

О внесении изменений в приложение 1 к решению 

 Думы муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 17 декабря 2021 года №448 «Об установлении тарифов  

на услугу в сфере холодного (технического) водоснабжения,  

оказываемую федеральным государственным бюджетным  

учреждением туберкулезным санаторием «Голубая бухта»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

на 2022-2026 годы»  

 

Рассмотрев заявление федерального государственного бюджетного 

учреждения туберкулезного санатория «Голубая бухта» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 28 апреля 2022 года №276, 

представленные заявителем документы и материалы, в соответствии с 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О  водоснабжении   и   

водоотведении» (в   редакции   Федерального   закона от 1 мая 2022 года                 

№127-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 14 июля 2022 года №253-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 10 октября 2022 года 

№1800),  постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 



 

2022 года №2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 

1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации», Законом   Краснодарского  края  

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

самоуправления в Краснодарском крае отдельными государственными 

полномочиями по регулированию тарифов в сфере холодного водоснабжения,   

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

№4243-КЗ), статьями 8, 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, 

осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение  на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции  решения Думы   муниципального   образования    город-курорт   

Геленджик от 29 июля 2022 года №525), на основании экспертного заключения 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15 

ноября 2022 года №11 по результатам экспертизы предложения ФГБУ ТС 

«Голубая бухта» Министерства здравоохранения Российской Федерации об 

установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения методом индексации 

(корректировка) на 2023 год долгосрочного периода регулирования тарифов            

2022-2026 годов, Дума муниципального образования город-курорт Геленджик  

р е ш и л а:  

1. Таблицу приложения 1 к решению Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 17 декабря 2021 года №448 «Об установлении 

тарифов на услугу в сфере холодного (технического) водоснабжения, 

оказываемую федеральным государственным  бюджетным  учреждением  

туберкулезным санаторием «Голубая бухта» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, на 2022-2026 годы» изложить в следующей редакции: 

«                                                                                                            (руб./куб.м) 

№ 

п/п 
Период действия тарифов 

Тариф на 

техническую 

воду 

без учета НДС 

Тариф на 

техническую 

воду 

с учетом НДС 

1 с 1 января по 30 июня 2022 года 10,64 12,77 

2 с 1 июля по 30 ноября 2022 года 11,30 13,56 

3 с 1 декабря  по 31 декабря 2022 года 11,88 14,26 

4 с 1 января по 31 декабря 2023 года 11,88 14,26 

5 с 1 января по 30 июня 2024 года 11,88 14,26 

6 с 1 июля по 31 декабря 2024 года 12,21 14,65 

7 с 1 января по 30 июня 2025 года 12,21 14,65 

8 с 1 июля по 31 декабря 2025 года 12,78 15,34 

9 с 1 января по 30 июня 2026 года 12,78 15,34 

10 с 1 июля по 31 декабря 2026 года 13,16 15,79 

                                                                                                                      ». 



 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального 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 7 календарных дней со дня его принятия. 

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

ранее 1 декабря 2022 года. 
А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик         
 

М.Д. Димитриев, председатель Думы  
муниципального образования   

город-курорт Геленджик              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gelendzhik.org/


 

 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

от 29 ноября 2022 года                                                                            № 559 

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 29 июля 2022 года №526) 

 
Рассмотрев заявление Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской 
академии наук от 28 апреля 2022 года №13204/5101/1256-8, представленные 
заявителем документы и материалы, в соответствии с Федеральным законом от 
7 декабря  2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в 
редакции Федерального закона от 1 мая 2022 года №127-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 14 июля 2022 года               
№253-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 10 октября 2022 года №1800), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года №2053 «Об 
особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по   
31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 15 октября 2010 года 
№2065-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском 
крае отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов 
в сфере холодного водоснабжения, водоотведения» (в редакции Закона 



 

Краснодарского края от 10 марта 2020 года №4243-КЗ), статьями 8, 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, осуществляющих холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение на территории муниципального 
образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы 
муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 апреля              
2022 года №499), на основании экспертного заключения администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик от 15 ноября               
2022 года №9 по результатам экспертизы предложения ЮО ИО РАН об 
установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения методом индексации 
(корректировка) на 2023 год долгосрочного периода регулирования тарифов 
2019-2023 годов, 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 
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 29 июля        
2022 года №526), изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 
информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 
муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Разместить настоящее решение на  официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org) в течение           
7 календарных дней со дня его принятия. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но 
не ранее 1 декабря 2022 года. 

 
 

А.А. Богодистов, глава муниципального  
образования город-курорт Геленджик         

 
М.Д. Димитриев, председатель Думы  

муниципального образования                                                                              
город-курорт Геленджик



 

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  

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 
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 

сточных вод 

1 2 3 4 5 6 

 Приложение  

к решению Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 29.11.2022 №559 

  

«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 29.11.2022  №559) 



 

1 2 3 4 5 6 

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 августа 2022 года 45,11 27,51 54,13 31,50 

9 с 1сентября по 30 ноября 2022 года 45,11 - 54,13 - 

10 с 1 декабря 2022 по 31 декабря 2022 года 46,86 - 56,23 - 

11 с 1 января 2023 по 31 декабря 2023 года 46,86 - 56,23 - 

» 

 
А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24 ноября 2022 года                                            № 2568 
 

г. Геленджик 

 

Об отказе в предоставлении разрешения на  

условно разрешенный вид использования  

земельного участка, расположенного по адресу:  

г. Геленджик, ул. Островского 

 

Рассмотрев заявление гр-на Кривошеева Олега Анатольевича от                         

28 июля 2022 года №6782, на основании рекомендаций комиссии по 

землепользованию и застройке муниципального образования город-курорт 

Геленджик об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка от 16 сентября 2022 года, 

руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьями 16, 28, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ                

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 14 июля 2022 года              

№253-ФЗ), решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 27 июля 2010 года №466 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки части территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 16 августа 2022 года №534), решением 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 июня              

2012 года №769 «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 июля 2022 года №531), оповещением о начале публичных 

слушаний, заключением о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка от 16 сентября 2022 года, статьями 8, 33, 72 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Отказать гр-ну Кривошееву Олегу Анатольевичу в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

принадлежащего ему на праве собственности, площадью 300 кв.м, имеющего 



 

кадастровый номер 23:40:0408073:334, расположенного по адресу:                               

г. Геленджик, ул. Островского, в зоне застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж1.2), «магазины», в связи с тем, что в представленном обосновании 

отсутствует расчет, выполненный на основании требований технических 

регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов, 

действующих на территории Российской Федерации.  

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             

Грачева А.А. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

                                              

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24 ноября 2022 года                                            № 2569 
 

г. Геленджик 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления администрацией муниципального образования   

город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

соответствующей территории, аннулирование таких разрешений», 

утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 24 августа 2020 года №1624    

(в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 30 июня 2021 года №1177) 
 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 16 июня                                                              

2022 года №7-02-2022/1603-22-20030021 на постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 24 августа 2020 года 

№1624 «Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких 

разрешений», в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года 

№38-ФЗ «О рекламе» (в редакции Федерального закона от 14 июля 2022 года 

№286-ФЗ), Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  

(в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года №449-ФЗ), 

руководствуясь статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 14 июля 2022 года 

№253-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю:  

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 16 июня                                                              

2022 года №7-02-2022/1603-22-20030021 на постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 24 августа 2020 года 

№1624 «Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 



 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких 

разрешений» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 30 июня 2021 года №1177). 

2. Утвердить изменения в административный регламент предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких 

разрешений», утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 24 августа 2020 года №1624  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких 

разрешений» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 30 июня 2021 года №1177), 

(прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик».  

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

в течение 10 дней со дня вступления его в силу.  

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 24.11.2022 года  № 2569 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в административный регламент предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 24 августа 2020 года №1624 (в редакции 

постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 30 июня 2021 года №1177) 

 
1. Абзац второй подпункта 1.3.1.4 признать утратившим силу. 

2. Абзац первый пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:  

«2.6.1. Для получения муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции заявителем представляются 

следующие документы:». 

3. Абзац третий пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:  

«- документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя;». 

4. Подпункт 1 пункта 2.6.2 изложить в следующей редакции: 

«1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства 

заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, адрес 

юридического лица;». 

5. Абзац первый пункта 2.6.3 изложить в следующей редакции:  

«2.6.3. Для получения муниципальной услуги по аннулированию 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заявителем 

представляются следующие документы:». 

6. Абзац третий пункта 2.6.3 изложить в следующей редакции: 

«- документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя;». 

7. Подпункт 1 пункта 2.6.4 изложить в следующей редакции: 

«1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства 

заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для 

физических лиц);». 

8.  В пункте 2.7.1: 

- в подпункте 2 слова «Министерства финансов Российской Федерации от 

15 января 2015 года № 5н)» заменить словами: «Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации от 19 декабря 2019 года № ММВ-7-14/640@)»; 



 

-  в подпункте 3 слова «Министерства финансов Российской Федерации 

от 15 января 2015 года № 5н)» заменить словами: «Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации от 19 декабря 2019 года № ММВ-7-14/640@)». 

9. Пункт 2.8.1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, за исключением случаев, 

если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления государственной или муниципальной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

10. Абзац десятый пункта 2.10.2 изложить в следующей редакции: 

« - нарушение    требований, установленных  частью  5 в случае, если  для 

установки и эксплуатации рекламной конструкции используется общее    

имущество   собственников помещений  в многоквартирном доме, частями  5.1,  

5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе».». 

11. Подраздел 2.11 изложить в следующей редакции: 

«2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги 

 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрены.». 

12. Подраздел 3.8 изложить в следующей редакции: 

«3.8. Получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги в случае ее предоставления в электронной форме 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций), Портале Краснодарского края о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся 

в Федеральном реестре, Реестре Краснодарского края, предоставляется 

заявителю бесплатно.  

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении 

муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 

о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале 

Краснодарского края. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 

том числе без использования программного обеспечения, установка которого 



 

на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 

заявителя, или предоставление им персональных данных.». 

13. Абзац седьмой пункта 3.18.2 изложить в следующей редакции:  

« - осуществляет копирование (сканирование) документов, указанных в 

пункте 2 Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года 

№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - документы личного хранения) и 

представленных заявителем (представителем заявителя), в случае, если 

заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии 

документов личного хранения, а в соответствии с Регламентом для ее 

предоставления необходима копия документа личного хранения (за 

исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для 

предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально 

удостоверенной копии документа личного хранения). Заверяет копии 

документов, возвращает подлинники заявителю;». 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления  

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик - 

                                                                                                главный архитектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28 ноября 2022 года                                            № 2591 
 

г. Геленджик 

О присуждении грантов главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

«Одаренные дети» в 2022 году 

 

В целях социальной поддержки одаренных детей в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик, в соответствии со статьями                   

16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих            

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»            

(в редакции Федерального закона от 14 июля 2022 года № 253-ФЗ), 

руководствуясь постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 12 декабря 2019 года № 2969 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Развитие культуры» на 2020 - 2025 годы» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 8 августа 2022 года № 1776), постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 января 2022 года 

№ 157 «О конкурсе на соискание грантов главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Одаренные дети», статьями  8, 33, 72 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить список победителей конкурса на гранты главы                             

муниципального образования город-курорт Геленджик «Одаренные дети»              

в 2022 году (прилагается).  

2. Управлению культуры, искусства и кинематографии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Себелева) обеспечить 

выдачу сертификатов победителям конкурса на гранты главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик «Одаренные дети» в 2022 году,                

благодарственных писем преподавателям и руководителям кружков 

победителей конкурса на гранты главы муниципального образования город-

курорт              Геленджик «Одаренные дети» в 2022 году. 

3. Финансовому управлению администрации муниципального                               

образования город-курорт Геленджик (Параскева) обеспечить выплату грантов                            

consultantplus://offline/ref=6B55CDC7C8F0BA487A0649490805F776C70C6EDE2B25A550AD92337ABF4C1D2B279A69CDC508E661TAA7I
consultantplus://offline/ref=6B55CDC7C8F0BA487A0649490805F776C70C6EDE2B25A550AD92337ABF4C1D2B279A69CDC508E661TAA7I


 

победителям конкурса на гранты главы муниципального образования                       

город-курорт Геленджик «Одаренные дети» в 2022 году. 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления                  

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на                

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на                 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                                   

Василенко Е.Б. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

                                               

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

            

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 28.11.2022 года №2591 

 

СПИСОК 

победителей конкурса на гранты главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик «Одаренные дети» в 2022 году 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

победителя 

конкурса 

Дата 

рождения 

Наименование 

коллектива, 

образовательной 

программы 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

руководител

я 

(педагога) 

Наименование 

муниципального учреждения 

культуры, образовательного 

учреждения 

Наименование 

номинации 

конкурса 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Репина  

Анфиса  

Владимировна 

01.09.2008 предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного    

искусства «Дизайн»  

Волохова 

Наталья 

Александров

на 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств села Пшада»                

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Юный талант 

Геленджика» 

2 Сизова  

Мария  

Алексеевна 

14.07.2011 эстрадная вокальная 

студия «Импульс» 

Титенкова 

Галина 

Давыдовна 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Дворец культуры, искусства 

и  

«Юный талант 

Геленджика» 

     досуга» муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик им. Леонида 

 



 

Плешкова 

3 Цилюрник  

Виктория  

Анатольевна 

29.05.2009 дополнительная          

общеразвивающая  

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального                

искусства «Сольное 

пение» 

Ерофеева  

Дина  

Юрьевна 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств села Архипо-

Осиповка» муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

«Юный талант 

Геленджика» 

4 Тертышникова 

Полина 

Евгеньевна 

13.11.2009 дополнительная                 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

хореографического 

искусства 

«Хореографическое 

творчество» 

Железная  

Людмила 

Павловна 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» муниципального 

образования  город-курорт 

Геленджик 

«Юный талант 

Геленджика» 

5 Кавкаев 

Матвей 

Евгеньевич  

10.04.2013 Образцовая студия 

«Птица счастья»  

Пахомова 

Марина  

Ивановна 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 

«Творчество» 

муниципального образования                                

город-курорт Геленджик 

«Юный талант 

Геленджика» 

6 Янковая  

Анжелина  

Андреевна 

21.06.2012 Образцовый ансамбль 

спортивного бального 

танца «Фантазия» 

Будзинская 

Екатерина 

Олеговна 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры                 

«Дворец культуры, искусства 

и досуга» муниципального   

«Юный талант 

Геленджика» 

     образования город-курорт 

Геленджик им. Леонида 

Плешкова 

 

7 Гайдукова 23.10.2008 Образцовая цирковая Осыка  муниципальное бюджетное «Юный талант 



 

И.А. Семихат, исполняющий обязанности 

начальника управления  

культуры, искусства и кинематографии  

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик     

Анастасия 

Ивановна  

студия «Орхидея»  Оксана  

Юрьевна 

учреждение культуры «Дом 

культуры села Архипо-

Осиповка» муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

Геленджика» 

8 Барканова 

Маргарита 

Михайловна 

  

28.08.2008 предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

хореографического 

искусства 

«Хореографическое 

творчество»  

Шпакович 

Юлия  

Вадимовна 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

«Юный талант 

Геленджика» 

9 Шембелиди 

Анна 

Георгиевна 

 

01.01.2008 Образцовый 

художественный 

коллектив студии 

эстрадного вокала 

«Чудеса» 

Видинг  

Ольга  

Юрьевна, 

Кирсанова 

Татьяна 

Юрьевна 

муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр развития                  

творчества детей и 

юношества» муниципального                  

образования город-курорт 

Геленджик 

«Юный талант 

Геленджика» 

10 Гончарова  

Злата  

Антоновна 

 

02.11.2010 Образцовая вокальная 

студия «Дети 21 века»  

Анпилогова 

Светлана  

Борисовна 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Дом 

культуры Кабардинского 

сельского округа» 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Юный талант 

Геленджика» 



 

                                                                 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 ноября 2022 года                                            № 2603 
 

г. Геленджик 

О внесении изменений в производственную программу 

федерального государственного бюджетного учреждения  

туберкулезного санатория «Голубая бухта» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  осуществляющего  

регулируемый вид деятельности в сфере холодного (технического) 

водоснабжения на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик, на 2022-2026 годы, 

утвержденную постановлением администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 16 декабря 2021 года №2691 

 

Рассмотрев заявление федерального государственного бюджетного 

учреждения туберкулезного санатория «Голубая бухта» Министерства 

здравоохранения  Российской   Федерации   от   28   апреля   2022   года  №276, 

в соответствии  с   Федеральным   законом   от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ 

«О  водоснабжении   и   водоотведении»   (в   редакции  Федерального  закона 

от 1 мая 2022 года №127-ФЗ),  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения  и водоотведения» (в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 29 августа 2022 года №1509),  

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года 

№2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства   Российской    Федерации»,   Законом   Краснодарского   края  

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

самоуправления в Краснодарском крае отдельными государственными 

полномочиями по  регулированию  тарифов в сфере холодного водоснабжения, 

водоотведения»   (в    редакции   Закона   Краснодарского  края от 10 марта 

2020 года №4243-КЗ), 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, 

осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт  

Геленджик от  29 июля 2022 года  №525), на основании заключения управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик по согласованию проекта корректировки 

производственной программы ФГБУ ТС «Голубая бухта» в сфере холодного 

(технического)  водоснабжения на 2022-2026 годы от 14 октября 2022 года 

№45-4848/22-13, 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 14 июля 2022 года №253-ФЗ), статьями 8, 10, 41, 72 Устава    

муниципального   образования    город-курорт  Геленджик,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить изменения в производственную программу федерального 

государственного бюджетного учреждения туберкулезного санатория «Голубая 

бухта» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере холодного 

(технического) водоснабжения на территории   муниципального   образования   

город-курорт  Геленджик, на 2022-2026 годы, утвержденную постановлением 

администрации   муниципального    образования     город-курорт    Геленджик 

от 16 декабря 2021 года №2691 «Об утверждении производственной программы 

федерального государственного бюджетного учреждения туберкулезного 

санатория «Голубая бухта» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере 

холодного (технического) водоснабжения на территории   муниципального   

образования   город-курорт  Геленджик, на 2022-2026 годы» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального 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 7 календарных дней со дня его 

принятия. 

3.Постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 

 

А.А. Богодистов глава, муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gelendzhik.org/


 

    Приложение 

 

    УТВЕРЖДЕНЫ 

    постановлением администрации 

    муниципального образования 

    город-курорт Геленджик 

    от 29.11.2022 года  № 2603 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в производственную программу федерального  

государственного бюджетного учреждения туберкулезного  

санатория «Голубая бухта» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации,  осуществляющего регулируемый вид  

деятельности в сфере холодного (технического) водоснабжения  

на территории муниципального образования город-курорт  

Геленджик, на 2022-2026 годы, утвержденную постановлением  

администрации муниципального образования город-курорт  

Геленджик от 16 декабря 2021 года №2691 

 

1. Раздел 2 изложить в следующей редакции: 

 

«2.  Планируемый объем подачи воды 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

производственной  

деятельности 

Единиц

а 

измерен

ия 

Величина показателя на период регулирования 

202

2 

год 

202

3 

год 

2024  

год 

202

5  

год 

2026  

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Объем поднятой 

воды (всего), в том 

числе: 

тыс. 

куб.м 

706,93 788,81 788,81 788,81 788,81 

1.1 из поверхностных 

источников 

тыс. 

куб.м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 из подземных 

источников 

тыс. 

куб.м 

706,93 788,81 788,81 788,81 788,81 

2 Объем отпуска 

воды в сеть, в том 

числе: 

тыс. 

куб.м 

706,93 788,81 788,81 788,81 788,81 

2.1 объем питьевой 

воды, поданной в 

сеть 

тыс. 

куб.м 

706,30 787,61 787,61 787,61 787,61 

2.2 объем 

технической воды, 

поданной в сеть 

тыс. 

куб.м 

0,63 1,20 1,20 1,20 1,20 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Объем 

нормативных 

неучтенных расхо-

дов и потерь воды 

тыс. 

куб.м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Уровень 

нормативных 

неучтенных 

расходов и потерь 

воды  

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Объем воды, 

используемой на 

собственные 

производственно-

технические нужды 

(для 

неспециализирован

ных организаций) 

тыс. 

куб.м 

50,87 50,87 50,87 50,87 50,87 

6 Объем реализации 

товаров и услуг по 

категориям 

абонентов, всего, в 

том числе: 

тыс. 

куб.м 

656,

06 

 

737,94 737,94 737,94 737,94 

6.1 объем реализации 

питьевой воды 

тыс. 

куб.м 

655,

43 

 

736,74 

 

736,74 

 

736,74 

 

736,74 

 

6.2 объем реализации 

технической воды 

тыс. 

куб.м 

0,63 

 

1,20 1,20 1,20 1,20» 

 

                                                                                                                                                              ». 

2. Разделы 8-9 изложить в следующей редакции: 

 

«8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере  
технического водоснабжения за 2021 год 

 (истекший период регулирования) 
 

8.1. Объем подачи питьевой воды 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя  

производственной деятельности 
Единица измерения 

Величина показателя за 

2021 год 

 

1 2 3 4 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. куб.м 747,57 

1.1 из поверхностных источников тыс. куб.м - 

1.2 из подземных источников тыс. куб.м 747,57 

2 Объем отпуска воды в сеть, в том числе: тыс. куб.м 747,57 

2.1 объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. куб.м 746,43 



 

1 2 3 4 

2.2 объем технической воды, поданной в сеть тыс. куб.м 1,14 

3 Объем нормативных неучтенных расходов и 

потерь воды 

тыс. куб.м 0,00 

4 Уровень нормативных неучтенных расходов и 

потерь воды  

% 0,00 

5 Объем воды, используемой на собственные 

производственно-технические нужды (для 

неспециализированных организаций) 

тыс. куб.м 44,77 

6 Объем реализации товаров и услуг по 

категориям абонентов, всего, в том числе: 

тыс. куб.м 702,80 

6.1 объем реализации питьевой воды тыс. куб.м 701,66 

6.1.1 специализированным организациям тыс. куб.м 701,66 

6.2 объем реализации технической воды тыс. куб.м 1,14 

6.2.1 прочим потребителям тыс. куб.м 1,14 

 

9. Объем финансовых потребностей,  

необходимых для реализации производственной программы 

 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной  программы,  составляет: на 2022 год – 6,91 тыс. руб., на 
2023 год – 14,26 тыс. руб., на 2024 год – 14,46 тыс. руб., на 2025 год – 14,99 тыс. 
руб., на 2026 год – 15,56 тыс. руб.» 
 

 

А.К. Ананиади, начальник управления экономики  

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 ноября 2022 года                                            № 2604 
 

г. Геленджик 

                                               

 О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 19 сентября 2019 года №2251 «Об утверждении  

производственных программ общества с ограниченной 

ответственностью «Концессии водоснабжения – Геленджик»  

в сфере холодного водоснабжения (питьевого водоснабжения) 

 и водоотведения со сроком реализации с 1 октября 2019 года  

по 31 декабря 2023 года» (в редакции постановления  

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 24 января 2022 года №88) 

 

          Рассмотрев заявления общества с ограниченной ответственностью 

«Концессии водоснабжения – Геленджик» от 27 апреля 2022  года   № КВГ/1619-

22,   № КВГ/1632-22,  от  7 ноября  2022 года  № КВГ/4859-22, в соответствии с 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (в редакции Федерального закона  от 1 мая 2022  года  №127-

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 10 октября 2022 года  №1800),   постановлением  Правительства   

Российской Федерации от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения и водоотведения»  (в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации  от 29 августа 2022  года  №1509), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года 

№2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», Законом Краснодарского края от  5 

октября  2010  года  №2065-КЗ  «О  наделении органов местного самоуправления 

в Краснодарском крае отдельными государственными полномочиями по 

регулированию тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения»   (в  



 

редакции Закона Краснодарского края от 10 марта 2020 года №4243-КЗ), 

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, осуществляющих 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения  Думы   

муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 июля 2022 года 

№525), на основании заключения управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

по согласованию проектов корректировки производственных программ ООО 

«КВГ» в сфере холодного водоснабжения (питьевого  водоснабжения)   и   

водоотведения  со  сроком реализации с 1 октября 2019 года  по  31  декабря  

2023  года  от  15 ноября  2022 года №45-5316/22-13, 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 14 июля 2022 года №253-ФЗ),  статьями 8, 10, 

41, 72  Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н 

о в л я ю: 

          1.Утвердить изменения  в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 19 сентября 2019 года №2251 «Об 

утверждении производственных программ общества с ограниченной 

ответственностью «Концессии  водоснабжения – Геленджик» в сфере холодного 

водоснабжения (питьевого водоснабжения) и водоотведения со сроком 

реализации с  1  октября  2019 года по 31 декабря 2023 года» (в редакции 

постановления  администрации  муниципального  образования  город-курорт 

Геленджик от 24 января 2022 года №88) (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального 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 7 календарных дней со дня его принятия. 

3.Постановление  вступает  в  силу с 1 декабря 2022 года. 

 

 

А.А. Богодистов глава, муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gelendzhik.org/


 

 

    Приложение 

 

    УТВЕРЖДЕНЫ 

    постановлением администрации 

    муниципального образования 

    город-курорт Геленджик 

    от 29.11.2022 года № 2604 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 19 сентября 2019 года №2251 «Об утверждении производственных  

программ общества с ограниченной ответственностью «Концессии  

водоснабжения – Геленджик» в сфере холодного  

водоснабжения (питьевого водоснабжения) и водоотведения  

со сроком реализации с 1 октября 2019 года  

по 31 декабря 2023 года» (в редакции постановления  

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 24 января 2022 года №88) 

 

 

3. Раздел 2 приложения 1 изложить в следующей редакции: 

 

«2.  Планируемый объем подачи воды 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

производственной 

деятельности 

Единица 

измерения 

Величина показателя на период регулирования 

2019 год 

(регулир

уемый 

период) 

2020  

год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Объем поднятой воды 

(всего), в том числе: 

тыс. куб.м 1430,08 5720,34 8189,99 8808,23 8698,63 

2 Объем покупной воды 

(всего), в том числе по 

контрагентам: 

тыс. куб.м 1782,60 7130,40 7130,40 7130,40 7460,53 

2.1 ГУП КК РЭУ 

«Троицкий групповой 

водопровод» 

тыс. куб.м 1618,74 6474,97 6474,97 6474,97 6723,79 

2.2 ФГБУ ТС «Голубая 

бухта» 

тыс. куб.м 163,86 655,43 655,43 655,43 736,74 

3 Объем отпуска воды в 

сеть 

тыс. куб.м 3212,68 12850,74 15320,39 15938,63 16159,16 

3.1 объем питьевой воды, 

поданной в сеть 

тыс. куб.м 3212,68 12850,74 15320,39 15938,63 16159,16 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Объем нормативных 

неучтенных расходов и 

потерь воды 

тыс. куб.м 1165,56 4662,25 6740,97 7013,00 7110,03 

5 Уровень нормативных 

неучтенных расходов и 

потерь к объему 

отпущенной воды в 

сеть 

% 36,28 36,28 44,00 44,00 44,00 

6 Объем реализации 

товаров и услуг (всего), 

в том числе: 

тыс. куб.м 2047,12 8188,49 8579,42 8925,63 9049,13 

6.1 населению тыс. куб.м 1375,70 5502,79 5615,81 5981,20 6080,00 

6.2 бюджетным 

потребителям 

тыс. куб.м 68,93 275,70 294,63 324,40 337,02 

6.3 прочим потребителям тыс. куб.м 602,50 2410,00 2668,98 2620,03 2632,11 

                                                                                                                                                              ». 

4. Раздел 3 приложения 1 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов  
централизованной системы холодного водоснабжения и мероприятий,  

направленных на улучшение качества питьевой воды 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия 

(тыс.руб.) 

График реализации мероприятия 

начало 

реализации 

мероприятия 

окончание 

реализации 

мероприятия 
 

1 2 3 4 5 

2019 год 

1 Ремонт водопровода по ул. Совхозной, 

от ул. Калинина до ул.Чайковского, в 

г.Геленджике, протяженностью 400 м  

1864,89 01.11.2019 30.12.2019 

2 Ремонт водопровода по ул. 

Островского, от пер. Соснового до ул. 

Островского, д.143, в г.Геленджике, 

протяженностью 888 м 

4468,03 01.11.2019 30.12.2019 

3 Ремонт  водопровода  по  ул.  Заречной в с. 

Архипо-Осиповка,  протяженностью  216 м 

152,65 01.10.2019 30.11.2019 

4 Ремонт водопровода по ул.Циолковского в г. 

Геленджике  

278,58 01.10.2019  30.12.2019  

5 Ремонт водопровода по ул. Гоголя в  

г. Геленджике  

164,75 01.11.2019 30.12.2019 



 

1 2 3 4 5 

Итого за  2019 год 

 

6928,90 - - 

1 2 3 4 5 

2020 год 

1 Аварийно-восстановительный ремонт 

централизованной системы 

водоснабжения муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

7092,84 01.01.2020 31.12.2020 

Итого за 2020 год 

 
7092,84 - - 

2021 год 

1 Аварийно-восстановительный ремонт 

централизованной системы 

водоснабжения муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

23396,05 01.01.2021 31.12.2021 

Итого за 2021 год 

 
23396,05 - - 

2022 год 

1 

1 

 

Аварийно-восстановительный ремонт 

централизованной системы 

водоснабжения муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

24065,41 01.01.2022 31.12.2022 

Итого за 2022 год 

 

24065,41 - - 

2023 год 

1 Капитальный ремонт водопроводной 

сети по ул. Ленина от здания суда до ул. 

Луначарского, Ду 160 мм, 

протяженностью 470 м и от ул. 

Луначарского до ул. Красных Партизан  

Ду 110 мм, протяженностью 42 м 

3021,58 01.01.2023 31.12.2023 

2 Капитальный ремонт водопроводной 

сети по ул. Октябрьская до ул. Степная 

Ду 160 мм, протяженностью  

192 м и Ду 110 мм, протяженностью 770 

м 

4961,77 01.01.2023 31.12.2023 

3 Аварийно-восстановительный ремонт 

централизованной системы 

водоснабжения муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

16749,40 01.01.2023 31.12.2023 

Итого за 2023 год 

 

24777,75 - - 

                                                                                                                  ».                                                                                                                

3. Разделы 8-9 приложения 1 изложить в следующей редакции: 

 

«8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере  
питьевого водоснабжения за 2021 год 

 
 
 
 



 

8.1. Объем подачи воды 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя производственной  

деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя за  

2021 год 
 

1 2 3 4 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. куб.м 10125,55 

2 Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам: тыс. куб.м 9044,47 

2.1 ГУП КК РЭУ «Троицкий групповой водопровод» тыс. куб.м 8342,81 

2.2 ФГБУ ТС «Голубая бухта» тыс. куб.м 701,66 

3 Объем отпуска воды в сеть тыс. куб.м 19170,02 

3.1 объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. куб.м 19170,02 

4 Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды тыс. куб.м 10892,24 

5 Уровень расходов и потерь к объему отпущенной воды в сеть % 56,82 

6 Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб.м 8277,78 

6.1 населению тыс. куб.м 5325,00 

6.2 бюджетным потребителям тыс. куб.м 320,67 

6.3 прочим потребителям тыс. куб.м 2632,11 

 
8.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов  

централизованной системы водоснабжения, мероприятий,  
направленных на улучшение качества питьевой воды 

 

№ п/п Наименование мероприятия 

Фактические 

финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия 

(тыс.руб.) 

График реализации  

мероприятия 

начало реализации 

мероприятия 

окончание реализации 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

2021 год 



 

1 2 3 4 5 

1 Аварийно-восстановитель-

ный ремонт 

централизованной системы 

водоснабжения 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик  

4477,54 01.01.2021 31.12.2021 

2 Ремонт зданий и сооружений 

(РЧВ по ул. Новороссиская, 

зданий и сооружений на 

водозаборе в с. 

Дивноморское) 

14470,56 01.01.2021 31.12.2021 

3 Восстановление 

асфальтобетонного покрытия 

1505,19 01.01.2021 31.12.2021 

4 Проведение технического 

обследования и диагностики 

систем водоснабжения с 

целью выявления скрытых 

утечек и незаконных врезок 

539,36 01.01.2021 31.12.2021 

5 Восстановление   участка  

ВЛ-10 кВ в с.Архипо-

Осиповка на водозаборе 

114,91 01.01.2021 31.12.2021 

6 Ремонт сетей водоснабжения 

(сварка трубопровода) 

142,21 01.01.2021 31.12.2021 

7 Восстановление вала на 

насосном  агрегате №1 ВНС 

2-го подьемв на ВЗУ 

с.Дивноморское 

98,60 01.01.2021 31.12.2021 

8 Выполнение строительно-

монтажных работ 

«Модернизация сооружений 

для доступа к подземным 

коммуникациям» 

136,61 01.01.2021 31.12.2021 

9 Ремонт электродвигателей 65,37 01.01.2021 31.12.2021 

10 Капитальный ремонт пяти 

скважин на объекте: 

«Площадка Водозабор ООО 

«КВГ» г. Геленджик, с. 

Дивноморское 

2253,16 01.01.2021 31.12.2021 

Итого за 2021 год 

 

23803,51 

 

- - 

 
8.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению  

и повышению энергетической эффективности, в том числе  
снижению потерь воды при транспортировке 

 
Мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности,  в том числе снижению потерь воды при транспортировке, на 



 

2021 год не планировалось. 

 

8.4. Мероприятия, направленные на повышение качества  

обслуживания абонентов 

 

Мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, на 
2021 год не планировалось. 

 

9. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации  
производственной программы 

 
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы, на: 
2019 год – с 1 октября по 31 декабря – 96 067,72 тыс. руб.,  
2020 год – 398 242,55 тыс. руб.,  
2021 год – 449 204,31 тыс. руб.,  
2022 год – 509 113,98 тыс. руб.,  
2023 год – 599 781,61 тыс. руб.».  
 
4.Раздел 2 приложения 2 изложить в следующей редакции: 

 

«2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

производственной  

деятельности 

Единица 

измерения 

Величина показателя на период регулирования 

2019 год 

(регулируемый 

период) 

2020 год 2021 год 2022 год 
2023 

год 

1 Объем отведенных 

сточных вод 
тыс. куб.м 

2069,00 8276,00 8589,29 8601,18 8382,79 

2 Объем отведенных 

сточных вод, 

пропущенных через 

очистные сооружения 

тыс. куб.м 2069,00 8276,00 8589,29 8601,18 8382,79 

3 Объем реализации 

товаров и услуг всего, в 

том числе по категориям 

потребителей: 

тыс. куб.м 2069,00 8276,00 8589,29 8601,18 8382,79 

3.1 населению тыс. куб.м 1447,64 5790,58 5793,00 5643,37 5824,81 

3.2 
бюджетным 

потребителям 

тыс. куб.м 93,45 373,81 393,81 357,26 418,49 

3.3 прочим потребителям тыс. куб.м 527,90 2111,61 2402,48 2600,55 2139,49 

                                                                                                                                 ». 

       5.Разделы 8-9 приложения 2 изложить в следующей редакции: 

 

«8. Отчет об исполнении производственной программы  

в сфере водоотведения за 2021 год 



 

 

8.1. Объем принимаемых сточных вод 

 

№ 

п/п 
Показатель производственной деятельности 

Единица  

измерения 

Величина показателя за 

2021 год 

1 Объем отведенных сточных вод тыс. куб.м 13308,27 

2 Объем отведенных сточных вод, пропущенных через 

очистные сооружения 

тыс. куб.м 13308,27 

3 Объем реализации товаров и услуг, всего, в том числе: тыс. куб.м 6939,50 

3.1 населению  тыс. куб.м 5035,26 

3.2 бюджетным потребителям тыс. куб.м 347,43 

3.3 прочим потребителям тыс. куб.м 1556,81 

 

8.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов  

централизованной системы водоотведения, мероприятий,  

направленных на улучшение качества очистки сточных вод 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактические 

финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия 

(тыс. руб.) 

График реализации  

мероприятий 

начало 

реализации 

мероприятия 

окончание 

реализации 

мероприятия 

2021 год 

1 Аварийно-восстановительный 

ремонт централизованной системы 

водоотведения муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

3096,41 01.10.2021 31.12.2021 

2 Капитальный ремонт кровли на 

складах и производственных 

помещениях на базе ООО «КВГ» по 

адресу: г. Геленджик, ул. 

Новороссийская, 150 

1231,51 01.10.2021 31.12.2021 

3 Текущий ремонт глубоководных 

выпусков ОСК в г. Геленджик, с. 

Кабардинка, с. Архипо-Осиповка 

293,52 01.10.2021 31.12.2021 

4 Ремонт поврежденного участка 

глубоководного выпуска ОСК в г. 

Геленджик 

328,33 01.10.2021 31.12.2021 

5 Чистка водосточных лотков 14,40 01.10.2021 31.12.2021 

6 Инспекция неисправности 

компрессора ОСК в г.Геленджик 

39,64 01.10.2021 31.12.2021 

7 Промывка сетей водоотведения 5036,53 01.10.2021 31.12.2021 

8 Ремонт сетей водоотведения, замена 

люков 

138,99 01.10.2021 31.12.2021 



 

9 Обследование канализационных 

сетей диаметром Ду 600 – Ду 800 

42,00 01.10.2021 31.12.2021 

10 Работы по устранению течи, 

гидроизоляции бетонных оснований 

канализационных  колодцев 

68,40 01.10.2021 31.12.2021 

11 Капитальный ремонт вторичных 

отстойников №3 и №4 на ОСК в г. 

Геленджик 

686,514 01.10.2021 31.12.2021 

12 Ремонт электродвигателей 574,17 01.10.2021 31.12.2021 

13 Дефектовка и  ремонт насосного 

агрегата  и статора насоса Grundfos 

732,93 01.10.2021 31.12.2021 

14 Аварийный ремонт 

канализационного напорного 

коллектора в с. Кабардинка по ул. 

Черноморская 

2483,96 01.10.2021 31.12.2021 

Итого за 2021 год 14767,30 - - 

 
8.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению  

и повышению энергетической эффективности 
 
Мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

на 2021 год не планировалось. 

 

8.4. Мероприятия, направленные на повышение качества  

обслуживания абонентов 

 

Мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, на 
2021 год не планировалось. 
 

9. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

 производственной программы 

 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы, на: 

 

2019 год - с 1 октября по 31 декабря – 62 771,60 тыс.руб.,  

2020 год – 260 512,89 тыс. руб.,  

2021 год – 291 487,18 тыс. руб., 

2022 год – 312 670,94 тыс. руб., 

2023 год – 341 948,26 тыс. руб.». 

 

 

А.К. Ананиади, начальник управления экономики  

администрации муниципального образования 

                                                                                                   город-курорт Геленджик 

 

                                                     



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 ноября 2022 года                                            № 2605 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 ноября 

2018 года №3456 «Об утверждении производственной программы 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института океанологии имени П.П. Ширшова (филиала – Южного 

отделения Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской 

академии наук) в сфере холодного водоснабжения на 2019-2023 

годы» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 12 июля 2022 года №1564) 

 

Рассмотрев заявление Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института океанологии имени П.П. Ширшова (филиала – 

Южного отделения Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук) 

от 28 апреля 2022 года №13204/5101/1256-8, в соответствии с Федеральным 

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

редакции Федерального закона от 1 мая 2022 года №127-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 10 октября 2022 года №1800), постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 ноября 2022 года №2053 «Об особенностях 

индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по   31 декабря 2023 

г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 

2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения» (в редакции постановления Правительства Российской 

Федерации от 29 августа 2022 года №1509), 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 10 марта 2020 года №4243-КЗ), 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, осуществляющих холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 27 апреля 2022 года №499), на основании заключения 

управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик по согласованию проекта корректировки 

производственной программы на услуги холодного водоснабжения, оказываемые 

ЮО ФГБУ науки Института океанологии  им. П.П. Ширшова РАН на 2019-2023 

годы, от 14 октября 2022 года №45-4850/22-13, 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 14 июля 2022 года №253-ФЗ), статьями 8, 10, 

41, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                      

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 20 ноября 2018 года №3456 «Об 

утверждении производственной программы Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института океанологии имени П.П. Ширшова 

(филиала – Южного отделения Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской 

академии наук) в сфере холодного водоснабжения на 2019-2023 годы» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 12 июля 2022 года №1564) (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

течение 7 календарных дней со дня его принятия. 

4. Постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 

 

А.А. Богодистов глава, муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 



 

    Приложение 

 

    УТВЕРЖДЕНЫ 

    постановлением администрации 

    муниципального образования 

    город-курорт Геленджик 

    от 29.11.2022 года  № 2605 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 20 ноября 2018 года №3456 

«Об утверждении производственной программы Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института 

океанологии имени П.П. Ширшова (филиала – Южного отделения 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии 

наук) в сфере холодного водоснабжения на 2019-2023 годы» (в 

редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 12 июля 2022 года №1564) 

 

5. В пункте 4 слова «заместителя» заменить словами «первого 

заместителя». 

6. Раздел 7 приложения изложить в следующей редакции: 

 
«7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере питьевого 

водоснабжения за 2021 год (истекший период регулирования) 
 

7.1. Объем подачи воды 

 

№ 

п/п 
Показатель производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

за 2021 год 

1 Объем поднятой воды, всего, в том числе: тыс. куб. м 54,37 

1.1 из поверхностных источников тыс. куб. м 0,00 

1.2 из подземных источников тыс. куб. м 54,37 

2 Объем отпуска воды в сеть, всего, в том числе: тыс. куб. м 43,20 

2.1 объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. куб. м 43,20 

3 
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь 
воды 

тыс. куб. м 11,17 

4 
Уровень нормативных неучтенных расходов и 
потерь воды 

% 20,54 

5 Объем воды, используемый на собственные 
производственно-технические нужды (для 
неспециализированных организаций) 

тыс. куб. м 34,09 

6 Объем реализации товаров и услуг по категориям 
абонентов, всего, в том числе: 

тыс. куб. м 9,11 

6.1 населению тыс. куб.м 9,11 

6.2 бюджетным потребителям тыс. куб.м 0,00 

6.3 прочим потребителям тыс. куб.м 0,00 



 

7.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий,  
направленных на улучшение качества питьевой воды 

 

Наименование мероприятия 

Фактические финансовые 
потребности на 

реализацию мероприятия  
(тыс. руб.) 

График реализации мероприятия 

начало 
реализации 

мероприятия 

окончание 
реализации 

мероприятия 

Очистка и обеззараживание 

внутренней поверхности резервуара 

питьевой воды 

90,00 01.01.2021 31.12.2021 

Итого за 2021 год 90,00 - - 

                                                                                                                                      ». 
7. В разделе 8 приложения цифры «444,04» заменить цифрами «454,19». 

 
 

 
А.К. Ананиади, начальник управления экономики  

администрации муниципального образования 

                                                                                                   город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 ноября 2022 года                                            № 2606 
 

г. Геленджик 

О внесении изменений в производственную программу  

федерального государственного бюджетного учреждения  

туберкулезного санатория «Голубая бухта» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  осуществляющего  

регулируемый вид деятельности в сфере холодного  

(питьевого) водоснабжения на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик, на 2021-2025 годы,  

утвержденную постановлением администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 17 декабря 2020 года №2724 (в редакции постановления  

администрации  муниципального образования город-курорт  

Геленджик от 16 декабря 2021 года № 2690) 

Рассмотрев заявление федерального государственного бюджетного 

учреждения туберкулезного санатория «Голубая бухта» Министерства 

здравоохранения  Российской   Федерации   от   28   апреля   2022   года  №275, в 

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

водоснабжении   и   водоотведении»   (в   редакции  Федерального  закона от 1 

мая 2022 года №127-ФЗ),  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения  и водоотведения» (в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 29 августа 2022 года №1509),  

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года 

№2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства   Российской    Федерации»,   Законом   Краснодарского   края  от 

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

самоуправления в Краснодарском крае отдельными государственными 

полномочиями по  регулированию  тарифов в сфере холодного водоснабжения, 

водоотведения»  (в   редакции   Закона    Краснодарского   края от 10 марта 2020 

года №4243-КЗ), 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, 

осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт  Геленджик  от  29 июля 2022 

года  №525), на основании заключения управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального образования город-курорт   

Геленджик по согласованию проекта корректировки производственной 

программы ФГБУ ТС «Голубая бухта»  в   сфере  холодного  (питьевого)   

водоснабжения   на 2021-2025 годы от 14 октября 2022 года №45-4849/22-13, 

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  14 июля 2022 

года №253-ФЗ), статьями 8, 10, 41, 72 Устава  муниципального  образования   

город-курорт  Геленджик,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить изменения в производственную программу федерального 

государственного бюджетного учреждения туберкулезного санатория «Голубая 

бухта» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере холодного 

(питьевого) водоснабжения на территории   муниципального   образования   

город-курорт  Геленджик, на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением 

администрации     муниципального   образования    город-курорт    Геленджик от 

17 декабря 2020 года №2724 «Об утверждении производственной программы 

федерального государственного бюджетного учреждения туберкулезного 

санатория «Голубая бухта» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере 

холодного (питьевого) водоснабжения на территории   муниципального   

образования   город-курорт  Геленджик, на 2021-2025 годы» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 16 декабря 2021 года №2690) (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального 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 7 календарных дней со дня его принятия. 

3.Постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 

 

А.А. Богодистов глава, муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 
 
 
 

http://www.gelendzhik.org/


 

    Приложение 

 

    УТВЕРЖДЕНЫ 

    постановлением администрации 

    муниципального образования 

    город-курорт Геленджик 

    от 29.11.2022 года  № 2606 

 

 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в производственную программу федерального  

государственного бюджетного учреждения туберкулезного  

санатория «Голубая бухта» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации,  осуществляющего регулируемый вид  

деятельности в сфере холодного (питьевого) водоснабжения  

на территории муниципального образования город-курорт  

Геленджик, на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением  

администрации муниципального образования город-курорт  

Геленджик от 17 декабря 2020 года №2724 (в редакции  

постановления администрации  муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 16 декабря 2021 года № 2690) 

 

1. Раздел 2 изложить в следующей редакции: 

 

«2.  Планируемый объем подачи воды 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

производственной  

деятельности 

Единица 

измерения 

Величина показателя на период регулирования 

2021 

год 

2022 

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Объем поднятой 

воды (всего), в том 

числе: 

тыс. куб.м 706,79 706,93 788,81 788,81 788,81 

1.1 из поверхностных 

источников 

тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 из подземных 

источников 

тыс. куб.м 706,79 706,93 788,81 788,81 788,81 

2 Объем отпуска воды 

в сеть, в том числе: 

тыс. куб.м 706,79 706,93 788,81 788,81 788,81 

2.1 объем питьевой воды, 

поданной в сеть 

тыс. куб.м 706,30 706,30 787,61 787,61 787,61 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2 объем технической 

воды, поданной в сеть 

тыс. куб.м 0,49 

 

0,63 1,20 1,20 1,20 

3 Объем нормативных 

неучтенных расхо-

дов и потерь воды 

тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Уровень 

нормативных 

неучтенных расходов 

и потерь воды  

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Объем воды, 

используемой на 

собственные 

производственно-

технические нужды 

(для 

неспециализированны

х организаций) 

тыс. куб.м 50,87 50,87 50,87 50,87 50,87 

6 Объем реализации 

товаров и услуг по 

категориям 

абонентов, всего, в 

том числе: 

тыс. куб.м 655,92 656,06 

 

737,94 737,94 737,94 

6.1 объем реализации 

питьевой воды 

тыс. куб.м 655,43 

 

655,43 

 

736,74 

 

736,74 

 

736,74 

 

6.1.1 специализированным 

организациям 

тыс. куб.м 655,43 655,43 

 

736,74 

 

736,74 

 

736,74» 

 

                                                                                                                                                              ». 

2. Разделы 8-9 изложить в следующей редакции: 

 

«8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере  
питьевого водоснабжения за 2021 год 

 (истекший период регулирования) 
 
 

8.1. Объем подачи питьевой воды 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя  

производственной деятельности 
Единица измерения 

Величина 

показателя за 

2021 год 
 

1 2 3 4 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. куб.м 747,57 

1.1 из поверхностных источников тыс. куб.м - 

1.2 из подземных источников тыс. куб.м 747,57 

2 Объем отпуска воды в сеть, в том числе: тыс. куб.м 747,57 



 

1 2 3 4 

2.1 объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. куб.м 746,43 

2.2 объем технической воды, поданной в сеть тыс. куб.м 1,14 

3 Объем нормативных неучтенных расходов и 

потерь воды 

тыс. куб.м 0,00 

4 Уровень нормативных неучтенных расходов и 

потерь воды  

% 0,00 

5 Объем воды, используемой на собственные 

производственно-технические нужды (для 

неспециализированных организаций) 

тыс. куб.м 44,77 

6 Объем реализации товаров и услуг по 

категориям абонентов, всего, в том числе: 

тыс. куб.м 702,80 

6.1 объем реализации питьевой воды тыс. куб.м 701,66 

6.1.1 специализированным организациям тыс. куб.м 701,66 

6.2 объем реализации технической воды тыс. куб.м 1,14 

6.2.1 прочим потребителям тыс. куб.м 1,14 

 

 

8.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту  
объектов централизованной системы водоснабжения,  

мероприятий, направленных на улучшение  
качества питьевой воды 

        

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Фактические 

финансовые 

потребности 

на реализацию 

мероприятия за 

2021 год  

(тыс.руб.) 

График реализации 

мероприятий 

начало 

реализации 

мероприятия 

окончание 

реализации 

мероприятия 

1 Текущий ремонт резервуаров чистой 

воды (100 м
3
 – 1 шт., 500 м

3
  – 2 шт.)  

(г. Геленджик, территория  

электролизной) 

0,00 01.01.2021 31.12.2021 

2 Текущий ремонт скважины по адресу: 

г. Геленджик, побережье реки Яшамба 

40,00 19.08.2021 23.08.2021 

3 Текущий  ремонт водопровода,  

110 м, по адресу: г. Геленджик,  

ул. Просторная, 2 

260,24 05.07.2021 03.09.2021 

4 Текущий ремонт электролизной 

установки типа «ЭльСоль» 

181,67 06.09.2021 05.10.2021 

 Итого за 2021 год 481,91   

 
 
 

 



 

9. Объем финансовых потребностей,  

необходимых для реализации производственной программы 

 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной  программы,  составляет: на 2021 год – 12 142,62 тыс. руб., на 
2022 год – 12 846,65 тыс. руб., на 2023 год – 15 957,76 тыс. руб., на 2024 год – 
17 222,80 тыс. руб., на 2025 год – 18 809,92 тыс. руб.» 

 

 

А.К. Ананиади, начальник управления экономики  

администрации муниципального образования 

   город-курорт Геленджик 

 

 

   

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 ноября 2022 года                                            № 2610 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Программы профилактики рисков  

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

 при осуществлении муниципального жилищного контроля  

на территории муниципального образования город-курорт  

Геленджик на 2023 год 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 14 июля  

2022 года № 253-ФЗ), статьями 7, 16, 17.1, 37 Федерального закона от  

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от  

14 июля 2022 года № 253-ФЗ), постановлением Правительства Российской  

Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решением 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 декабря  



 

2021 года № 449 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 

контроле на территории муниципального образования город-курорт Геленджик», 

с учетом заключения о результатах общественного обсуждения Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2022 год 

от 10 ноября 2022 года №2, протокола заседания общественного совета при 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик по 

вопросам профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в рамках муниципального контроля, а также регионального 

государственного контроля (надзора) при наделении администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик отдельным 

государственным полномочием Краснодарского края по его осуществлению от 

20 ноября 2022 года № 2, руководствуясь статьями 8, 42, 54, 72 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик на 2023 год (прилагается). 

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Кимишкез) обеспечить 

выполнение Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик на 2023 год в установленные сроки. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

в течение 5 дней со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик  

Кациди Ю.Г. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

А.А. Богодистов глава, муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  

администрации муниципального 

образования город-курорт  

Геленджик 

от 29.11.2022 года  № 2610 
 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик на 2023 год 

 

 

ПАСПОРТ 

Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям при осуществлении  

муниципального жилищного контроля на территории  

муниципального образования город-курорт 

Геленджик на 2023 год 

(далее также - Программа) 

 

Наименование 

Программы 

Программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик на 2023 год  

Правовые 

основания 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 

июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»; 

решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 17 декабря 2021 года № 449  

«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 

контроле на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик» 



 

Разработчик  

Программы 

управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – управление ЖКХ) 

Цели разработки 

Программы 

стимулирование добросовестного соблюдения требований, 

установленных жилищным законодательством, 

законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в отношении 

муниципального жилищного фонда муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – 

обязательные требования) всеми юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее 

- контролируемые лица); 

устранение условий, причин и факторов, способных 

привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

создание условий для доведения обязательных требований 

до контролируемых лиц, повышение информированности 

контролируемых лиц о способах их соблюдения 

Сроки и этапы  

реализации  

Программы 

2023 год 

Источник  

финансирования 

Программы 

бюджет муниципального образования город-курорт  

Геленджик 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы 

снижение рисков, причин, факторов и условий, 

способствующих причинению или возможному 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям и нарушению обязательных требований, а также 

их возникновению; 

уменьшение количества нарушений контролируемыми 

лицами в отношении объектов муниципального 

жилищного контроля обязательных требований; 

обеспечение эффективной профилактической работы 

должностных лиц управления ЖКХ; 

повышение правосознания и правовой культуры 

контролируемых лиц 

 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального  

жилищного контроля, описание текущего развития профилактической 

деятельности органа муниципального жилищного контроля, 

характеристика проблем, на решение которых направлена 

Программа  

 



 

1.1. Программа направлена на предупреждение нарушений обязательных 

требований при осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Муниципальный жилищный контроль осуществляется на основании 

следующих нормативных правовых актов: 

Жилищного кодекса Российской Федерации; 

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее- 

Закон №248-ФЗ); 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик; 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от  

17 декабря 2021 года № 449 «Об утверждении Положения о муниципальном 

жилищном контроле на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик». 

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля являются: 

1) соблюдение контролируемыми лицами: 

- требований к использованию и сохранности муниципального жилищного 

фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и 

содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в 

многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) 

переустройства помещений в многоквартирном доме; 

- требований к формированию фондов капитального ремонта; 

- требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, 

оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах; 

- требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

- правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в 

случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность; 

- правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание жилого помещения; 

- правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов; 

- требований энергетической эффективности и оснащенности помещений 

многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых 

энергетических ресурсов; 



 

- требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, 

лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными 

домами, информации в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства; 

- требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в 

многоквартирных домах; 

- требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах 

социального использования; 

2) соблюдение (реализация) контролируемыми лицами требований, 

содержащихся в разрешительных документах; 

3) соблюдение требований документов, исполнение которых является 

необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 

мероприятий, предусмотренных Законом № 248-ФЗ и Положением о 

муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – контрольные мероприятия). 

1.3. На территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

органом муниципального жилищного контроля учтено сто двадцать 

контролируемых лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный 

жилищный контроль. 

В 2022 году плановые и внеплановые проверки в отношении 

контролируемых лиц в рамках осуществления муниципального жилищного 

контроля не проводились. 

В целях профилактики нарушений требований, установленных жилищным 

законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда 

муниципального образования город-курорт Геленджик, оценка соблюдения 

которых проводится при осуществлении муниципального жилищного контроля, 

на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org) размещено решение Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 17 декабря 2021 года № 449 «Об утверждении 

Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

1.4. Ключевыми рисками причинения ущерба охраняемым законом 

ценностям является различное толкование контролируемыми лицами требований 

законодательства, что может привести к нарушению ими отдельных положений 

законодательства. 

Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям 

обеспечивается за счет информирования контролируемых лиц о требованиях 

законодательства в соответствии с разделом 3 Программы. 

 

2. Цели и задачи реализации Программы 

 

2.1. Программа реализуется в целях: 



 

- стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами; 

- устранения условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

- создания условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышения информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Для достижения целей Программы выполняются следующие задачи: 

- осуществление анализа выявленных в результате проведения 

муниципального жилищного контроля нарушений контролируемыми лицами 

обязательных требований; 

- выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований; 

- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том 

числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях. 

 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки  

(периодичность) их проведения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

профилактического 

мероприятия 

 

Срок 

(периодичность) 

проведения 

профилактического 

мероприятия 

Должностное лицо 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик, 

ответственное за 

реализацию 

мероприятия 
 

1 2 3 4 

1. Информирование 

1.1 Размещение и поддержание в 

актуальном состоянии на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе 

«управление ЖКХ» перечня 

нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется в 

рамках муниципального 

постоянно в течение 

срока реализации 

Программы 

 

должностное лицо 

управления ЖКХ, 

в должностные 

обязанности 

которого в 

соответствии с 

должностной 

инструкцией 

входит 

осуществление 

полномочий по 

муниципальному 

жилищному 

контролю (далее – 

должностное лицо 



 

1 2 3 4 

жилищного контроля, перечня 

индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, 

порядка отнесения объектов 

контроля к категориям риска, 

иных сведений, 

предусмотренных 

нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми 

актами Краснодарского края, 

муниципальными правовыми 

актами муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик и (или) Программой 

УЖКХ) 

1.2 Проведение публичных 

мероприятий (собраний, 

совещаний, семинаров) с 

контролируемыми лицами в 

целях их информирования 

по мере необходи-

мости в течение 

срока реализации 

Программы  

начальник 

управления ЖКХ 

2. Обобщение правоприменительной практики 

2.1 Подготовка, утверждение 

доклада о 

правоприменительной практике 

по итогам обобщения и анализа 

правоприменительной практики 

при осуществлении 

муниципального жилищного 

контроля и его размещение на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

(www.gelendzhik.org) 

до 31 декабря  

2023 года 

должностное  

лицо УЖКХ 

3. Объявление предостережения 

3.1 Направление предостережений 

о недопустимости нарушения 

обязательных требований 

контролируемым лицам. 

Рассмотрение возражений 

контролируемых лиц  на  

постоянно в течение 

срока реализации 

Программы, при 

наличии сведений о 

готовящихся 

нарушениях 

должностное лицо 

УЖКХ 

http://www.gelendzhik.org/


 

1 2 3 4 

объявленные предостережения 

о недопустимости нарушения 

обязательных требований 

 

 

обязательных 

требований или 

признаках 

нарушений 

обязательных 

требований и (или) 

в случае отсутствия 

подтвержденных 

данных о том, что 

нарушение 

обязательных 

требований 

причинило вред 

(ущерб) 

охраняемым 

законом ценностям 

либо создало угрозу 

причинения вреда 

(ущерба) 

охраняемым 

законом ценностям, 

а также в случае 

отсутствия 

достаточных 

оснований для 

проведения 

внепланового 

контрольного 

мероприятия, но 

наличия при этом у 

органа 

муниципального 

контроля сведений о 

готовящихся 

нарушениях 

обязательных 

требований или 

признаках 

нарушений 

обязательных 

требований 

4. Консультирование 

4.1 Консультирование 

контролируемых лиц и их 

постоянно в течение 

срока реализации 

должностное лицо 

УЖКХ 



 

1 2 3 4 

представителей в устной 

форме, по телефону, 

посредством видео-конференц-

связи, на личном приеме либо в 

ходе проведения 

профилактического 

мероприятия, контрольного 

мероприятия, в письменной 

форме по вопросам, связанным 

с организацией и 

осуществлением 

муниципального жилищного 

контроля, в том числе: 

- о компетенции органа 

муниципального жилищного 

контроля; 

- о соблюдении обязательных 

требований; 

- о проведении контрольных и 

профилактических 

мероприятий; 

- о применении мер 

ответственности 

Программы 

5. Профилактический визит 

5.1 Проведение профилактических 

визитов в форме 

профилактических бесед по 

месту осуществления 

деятельности контролируемого 

лица либо путем использования 

видео-конференц-связи, в том 

числе в отношении 

контролируемых лиц, по 

которым были отменены 

плановые контрольные       

мероприятия на 2022 год. 

Проведение обязательных 

профилактических визитов в 

отношении: 

- контролируемых лиц, 

приступающих к 

осуществлению деятельности в 

сфере управления 

многоквартирными домами;  

по мере 

необходимости в 

течение срока 

реализации 

Программы 

до окончания IV 

квартала  

2023 года со дня 

начала такой 

деятельности (при 

наличии сведений о 

начале 

деятельности); 

до окончания IV 

квартала  

2023 года со дня 

принятия решения 

об отнесении 

объекта контроля к 

категории высокого 

должностное лицо 

УЖКХ 



 

1 2 3 4 

- объектов контроля, 

отнесенных к категориям 

высокого риска 

риска 

 

4. Показатели результативности и эффективности  

Программы 

  

4.1. Показателями результативности Программы являются: 

- материальный ущерб, причиненный гражданам, организациям и 

государству в результате нарушений обязательных требований организациями, 

осуществляющими предоставление коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, в процентах 

от валового регионального продукта, с показателем – 0 %; 

- доля выявленных случаев нарушений обязательных требований, 

повлекших причинение вреда жизни, здоровью граждан от общего количества 

выявленных нарушений, с показателем – 0 %; 

- доля контрольных мероприятий в рамках муниципального жилищного 

контроля, проведенных в установленные сроки, по отношению к общему 

количеству контрольных мероприятий, проведенных в рамках осуществления 

муниципального жилищного контроля, с показателем – 100%; 

- доля предписаний, признанных незаконными в судебном порядке, по 

отношению к общему количеству предписаний, выданных органом 

муниципального жилищного контроля в ходе осуществления муниципального 

жилищного контроля, с показателем – 0%; 

- доля контрольных мероприятий, проведенных в рамках муниципального 

жилищного контроля, результаты которых были признаны недействительными, с 

показателем – 0%; 

- доля контрольных мероприятий, проведенных органом муниципального 

жилищного контроля с нарушениями требований законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к 

должностным лицам органа муниципального жилищного контроля, 

осуществившим такие контрольные мероприятия, применены меры 

дисциплинарного, административного наказания, от общего количества 

проведенных контрольных мероприятий, с показателем – 0%; 

- общее количество контрольных мероприятий без взаимодействия с 

контролируемым лицом – статистические данные органа муниципального 

жилищного контроля;  

- доля предписаний, признанных незаконными в судебном порядке, по 

отношению к общему количеству предписаний, выданных органом 

муниципального жилищного контроля по результатам контрольных мероприятий 

без взаимодействия с контролируемым лицом, с показателем 0%. 

4.2. Показателями эффективности Программы являются: 

- достижение установленного показателя материального ущерба, 

причиненного гражданам, организациям и государству в результате нарушений 



 

обязательных требований организациями, осуществляющими предоставление 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов; 

- достижение установленного показателя выявленных случаев нарушений 

обязательных требований, повлекших причинение вреда жизни, здоровью 

граждан от общего количества выявленных нарушений; 

- достижение установленного показателя контрольных мероприятий в 

рамках муниципального жилищного контроля, проведенных в установленные 

сроки, по отношению к общему количеству контрольных мероприятий, 

проведенных в рамках осуществления муниципального жилищного контроля; 

- достижение установленного показателя предписаний, признанных 

незаконными в судебном порядке, по отношению к общему количеству 

предписаний, выданных органом муниципального жилищного контроля в ходе 

осуществления муниципального жилищного контроля; 

- достижение установленного показателя контрольных мероприятий, 

проведенных в рамках муниципального жилищного контроля, результаты 

которых были признаны недействительными; 

- достижение установленного показателя контрольных мероприятий, 

проведенных органом муниципального жилищного контроля с нарушениями 

требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по 

результатам выявления которых к должностным лицам органа муниципального 

жилищного контроля, осуществившим такие контрольные мероприятия, 

применены меры дисциплинарного, административного наказания, от общего 

количества проведенных контрольных мероприятий; 

- общее количество контрольных мероприятий без взаимодействия с 

контролируемым лицом – статистические данные органа муниципального 

жилищного контроля; 

- достижение установленного показателя предписаний, признанных 

незаконными в судебном порядке, по отношению к общему количеству 

предписаний, выданных органом муниципального жилищного контроля по 

результатам контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым 

лицом, с показателем 0%. 

 

И.А. Кимишкез, начальник управления  

жилищно-коммунального хозяйства  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 
 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 ноября 2022 года                                            № 2611 
 

г. Геленджик 

                                              

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения  

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при  

осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

 транспорте, городском наземном электрическом транспорте  

и в дорожном хозяйстве в границах муниципального  

образования город-курорт Геленджик на 2023 год 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 14 июля  

2022 года № 253-ФЗ), статьями 7, 16, 17.1, 37 Федерального закона от  

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

от 14 июля 2022 года № 253-ФЗ), постановлением Правительства Российской  

Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»,  

решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от  

31 мая 2022 года № 509 «Об утверждении Положения о муниципальном  

контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования  

город-курорт Геленджик», с учетом заключения о результатах общественного 

обсуждения Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования город-курорт 

Геленджик на 2023 год от 10 ноября 2022 года №3, протокола заседания  

общественного совета при администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик по вопросам профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля, 

а также регионального государственного контроля (надзора) при наделении 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 



 

отдельным государственным полномочием Краснодарского края по его 

осуществлению от 20 ноября 2022 года № 2, руководствуясь статьями 8, 40, 54, 

72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                           

п о с т а н о в л я ю:  

1.  Утвердить   Программу   профилактики   рисков   причинения   вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования 

город-курорт Геленджик на 2023 год (прилагается). 

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Кимишкез), отделу 

промышленности, транспорта, связи и экологии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Полуничев) 

обеспечить, в пределах своих полномочий, выполнение Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах муниципального образования город-курорт Геленджик на 

2023 год в установленные сроки. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

в течение 5 дней со дня утверждения. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик  

Кациди Ю.Г. 

6. Постановление вступает в силу со дня его утверждения. 

 

 

А.А. Богодистов глава, муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gelendzhik.org/


 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  

администрации муниципального 

образования город-курорт  

Геленджик 

от 29.11.2022 года  № 2611 
 

 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения  

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при  

осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

 транспорте, городском наземном электрическом транспорте  

и в дорожном хозяйстве в границах муниципального  

образования город-курорт Геленджик на 2023 год 

 

 

ПАСПОРТ 

Программы профилактики рисков причинения  

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при  

осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

 транспорте, городском наземном электрическом транспорте  

и в дорожном хозяйстве в границах муниципального  

образования город-курорт Геленджик на 2023 год 

 (далее также - Программа) 

 

Наименование 

Программы 

Программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах муниципального образования город-курорт 

Геленджик на 2023 год  

Правовые 

основания 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 

25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения 



 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»; 

решение Думы муниципального образования город- 

курорт Геленджик от 31 мая 2022 года № 509 «Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах муниципального образования город-курорт 

Геленджик» 

Разработчик  

Программы 

управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее – управление жилищно-

коммунального хозяйства) 

Цели разработки 

Программы 

стимулирование добросовестного соблюдения 

обязательных требований, установленных 

федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами 

Краснодарского края, муниципальными нормативными 

правовыми актами муниципального образования город-

курорт Геленджик, международными договорами 

Российской Федерации, актами, составляющими право 

Евразийского экономического союза, в сфере 

автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта, автомобильных дорог, 

дорожной деятельности в части сохранности 

автомобильных дорог, международных автомобильных 

перевозок (далее – обязательные требования) 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее-

контролируемые лица); 

устранение условий, причин и факторов, способных 

привести к нарушениям обязательных требований и 

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

создание условий для доведения обязательных 

требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности контролируемых лиц о способах их 

соблюдения 

Сроки и этапы  

реализации  

Программы 

2023 год 

Источник  

финансирования 

Программы 

бюджет муниципального образования город-курорт  

Геленджик 

Ожидаемые снижение рисков, причин, факторов и условий, 



 

конечные 

результаты 

Программы 

способствующих причинению или возможному 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям и нарушению обязательных требований, а 

также их возникновению; 

уменьшение количества нарушений контролируемыми 

лицами в отношении объектов муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах муниципального образования 

город-курорт Геленджик обязательных требований; 

обеспечение эффективной профилактической работы 

должностных лиц администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в лице управления 

жилищно-коммунального хозяйства, отдела 

промышленности, транспорта, связи и экологии 

администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее - орган муниципального 

контроля); 

повышение правосознания и правовой культуры 

контролируемых лиц 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального  

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном  

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах  

муниципального образования город-курорт Геленджик, описание  

текущего развития профилактической деятельности органа  

муниципального контроля, характеристика проблем,  

на решение которых направлена Программа  

 

1.1. Программа направлена на предупреждение нарушений обязательных 

требований при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах муниципального образования город-курорт Геленджик 

(далее – муниципальный контроль в дорожном хозяйстве). 

Муниципальный контроль в дорожном хозяйстве осуществляется на 

основании следующих нормативных правовых актов: 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»; 



 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации ре- 

гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик; 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 31 

мая 2022 года № 509 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах муниципального образования город-курорт 

Геленджик». 

1.2. Предметом муниципального контроля в дорожном хозяйстве является 

соблюдение обязательных требований: 

 1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 

установленных в отношении автомобильных дорог местного значения: 

- к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах 

отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

 - к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных 

сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и 

изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 

государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области 

организации регулярных перевозок; 

3) соблюдение (реализация) контролируемыми лицами требований, 

содержащихся в разрешительных документах; 

4) соблюдение требований документов, исполнение которых является 

необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 

мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 31 июля 2020 года  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» и Положением о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах муниципального образования город-курорт 

Геленджик, утвержденным решением Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 31 мая 2022 года № 509 (далее – контрольные мероприятия). 

1.3. На территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

органом муниципального контроля учет объектов контроля в рамках 

осуществления муниципального контроля в дорожном хозяйстве не 

осуществлялся. 

В 2022 году плановые и внеплановые проверки в отношении 

контролируемых лиц в рамках осуществления муниципального контроля в 

дорожном хозяйстве не проводились. 



 

В целях профилактики нарушений обязательных требований, оценка 

соблюдения которых проводится при осуществлении муниципального контроля в 

дорожном хозяйстве, на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.gelendzhik.org) размещено решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 31 мая 2022 года № 509 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах муниципального образования город-курорт Геленджик». 

1.4. Ключевыми рисками причинения ущерба охраняемым законом 

ценностям является различное толкование контролируемыми лицами требований 

законодательства, что может привести к нарушению ими отдельных положений 

законодательства. 

Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям 

обеспечивается за счет информирования контролируемых лиц о требованиях 

законодательства в соответствии с разделом 3 Программы. 

 

2. Цели и задачи реализации Программы 

 

2.1. Программа реализуется в целях: 

- стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами; 

- устранения условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

- создания условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышения информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Для достижения целей Программы выполняются следующие задачи: 

- осуществление анализа выявленных в результате проведения 

муниципального контроля в дорожном хозяйстве нарушений контролируемыми 

лицами обязательных требований; 

- выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований; 

- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том 

числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях. 

 

 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки  

(периодичность) их проведения 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

профилактического мероприятия 

 

Срок 

(периодичность) 

проведения 

профилактичес-

кого 

мероприятия 

Должностное лицо 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик, 

ответственное за 

реализацию 

мероприятия 
 

1 2 3 4 

1. Информирование 

1.1 Размещение и поддержание в 

актуальном состоянии на 

официальном сайте 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик в информационно-

телекоммуникацион-ной сети 

«Интернет» в разделах 

«Управление жилищно-

коммунального хозяйства», 

«Отдел промышленности, 

транспорта, связи и экологии» 

перечня нормативных правовых 

актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется в 

рамках муниципального 

контроля в дорожном хозяйстве, 

перечня индикаторов риска 

нарушения обязательных 

требований, порядка отнесения 

объектов контроля к категориям 

риска, иных сведений, 

предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными 

правовыми актами 

Краснодарского края, 

муниципальными правовыми 

актами муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик и (или) Программой 

постоянно в 

течение срока 

реализации 

Программы 

должностные лица 

управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и отдела 

промышленности, 

транспорта, связи 

и экологии 

администрации 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик, в 

должностные 

обязанности 

которых в 

соответствии с 

должностными 

инструкциями 

входит 

осуществление 

полномочий по 

муниципальному 

контролю в 

дорожном 

хозяйстве (далее – 

должностные 

лица) 

1.2 Проведение публичных 

мероприятий (собраний, 

по мере 

необходимости 

начальник 

управления 



 

1 2 3 4 

совещаний, семинаров) с 

контролируемыми лицами в 

целях их информирования 

в течение срока 

реализации 

Программы  

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

начальник отдела 

промышленности, 

транспорта, связи 

и экологии 

администрации 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

 

2. Обобщение правоприменительной практики 

2.1 Подготовка, утверждение 

доклада о правоприменительной 

практике по итогам обобщения и 

анализа правоприменительной 

практики при осуществлении 

муниципального контроля в 

дорожном хозяйстве и его 

размещение на официальном 

сайте администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.gelendzhik.org) 

до 31 декабря 

2023 года 

должностные  

лица 

3. Объявление предостережения 

3.1 Направление предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

контролируемым лицам.  

Рассмотрение возражений 

контролируемых лиц на 

объявленные предостережения о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

 

постоянно в 

течение срока 

реализации 

Программы, при 

наличии 

сведений о 

готовящихся 

нарушениях 

обязательных 

требований или 

признаках 

нарушений 

обязательных 

требований и 

(или) в случае 

должностные  

лица 

http://www.gelendzhik.org/


 

1 2 3 4 

отсутствия 

подтвержденных 

данных о том, 

что нарушение 

обязательных 

требований 

причинило вред 

(ущерб) 

охраняемым 

законом 

ценностям либо 

создало угрозу 

причинения 

вреда (ущерба) 

охраняемым 

законом 

ценностям, а 

также в случае 

отсутствия 

достаточных 

оснований для 

проведения 

внепланового 

контрольного 

мероприятия, но 

наличия при 

этом у органа 

муниципального 

контроля 

сведений о 

готовящихся 

нарушениях 

обязательных 

требований или 

признаках 

нарушений 

обязательных 

требований 

4. Консультирование 

4.1 Консультирование 

контролируемых лиц и их 

представителей в устной форме, 

по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном 

постоянно в 

течение срока 

реализации 

Программы 

должностные  

лица 



 

1 2 3 4 

приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного мероприятия, в 

письменной форме по вопросам, 

связанным с организацией и 

осуществлением 

муниципального контроля в 

дорожном хозяйстве, в том 

числе: 

- о компетенции органа 

муниципального контроля; 

- о соблюдении обязательных 

требований; 

- о проведении контрольных и 

профилактических мероприятий; 

- о применении мер 

ответственности 

5. Профилактический визит 

5.1 Проведение профилактических 

визитов в форме 

профилактической беседы по 

месту осуществления 

деятельности контролируемого 

лица либо путем использования 

видео-конференц-связи, в том 

числе в отношении 

контролируемых лиц, по 

которым были отменены 

плановые контрольные 

мероприятия на 2023 год. 

Проведение обязательных 

профилактических визитов в 

отношении объектов контроля, 

отнесенных к категории 

чрезвычайно высокого риска 

постоянно в 

течение срока 

реализации 

Программы 

со дня 

включения в 

ежегодный план 

контрольных 

мероприятий 

объекта 

контроля, 

отнесенного к 

категории 

чрезвычайно 

высокого риска 

должностные  

лица 

 

4. Показатели результативности и эффективности  

Программы 

 

4.1. Показателями результативности Программы являются: 

процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 

обязательных требований, с целевым (плановым) значением – 80 %; 

процент выполнения плана проведения плановых контрольных меропри-

ятий на очередной календарный год, с целевым (плановым) значением – 100 %; 



 

процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа 

муниципального контроля и (или) его должностного лица при проведении 

контрольных мероприятий, с целевым (плановым) значением – 0 %; 

процент отмененных результатов контрольных мероприятий, с целевым 

(плановым) значением – 0 %; 

процент контрольных мероприятий, по результатам которых были 

выявлены нарушения, но не приняты соответствующие меры административного 

воздействия, с целевым (плановым) значением – 5 %; 

процент вынесенных судебных решений о назначении административного 

наказания по материалам органа муниципального контроля, с целевым 

(плановым) значением – 95%; 

процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об 

административных правонарушениях, вынесенных по материалам органа 

муниципального контроля, с целевым (плановым) значением – 5%. 

4.2. Показателями эффективности Программы являются: 

увеличение целевого (планового) значения устраненных нарушений из 

числа выявленных нарушений обязательных требований; 

достижение целевого (планового) значения выполнения плана проведения 

плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год; 

достижение целевого (планового) значения обоснованных жалоб на 

действия (бездействие) органа муниципального контроля и (или) его 

должностного лица при проведении контрольных мероприятий; 

достижение целевого (планового) значения отмененных результатов 

контрольных мероприятий; 

уменьшение целевого (планового) значения контрольных мероприятий, по 

результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты 

соответствующие меры административного воздействия; 

увеличение целевого (планового) значения вынесенных судебных решений 

о назначении административного наказания по материалам органа 

муниципального контроля; 

уменьшение целевого (планового) значения отмененных в судебном 

порядке постановлений по делам об административных правонарушениях, 

вынесенных по материалам органа муниципального контроля. 

 

И.А. Кимишкез, начальник управления  

жилищно-коммунального хозяйства  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 ноября 2022 года                                            № 2613 
 

г. Геленджик 
 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно  

разрешенный вид использования земельного участка,  

расположенного по адресу:  

г. Геленджик, ул. Чайковского, 17 - угол ул. Колхозной, 31 

 

Рассмотрев заявление гр-ки Цидренковой Ирины Станиславовны от 8 июня 

2022 года №5203, на основании рекомендаций комиссии по землепользованию и 

застройке муниципального образования город-курорт Геленджик о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка от 8 июля 2022 года, руководствуясь статьей                                      

39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями                            

16, 28, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                   

(в редакции Федерального закона от 14 июля 2022 года №253-ФЗ), решением 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 июля                 

2010 года №466 «Об утверждении правил землепользования и застройки            

части территории муниципального образования город-курорт Геленджик»                              

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 16 августа 2022 года №534), решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 26 июня 2012 года №769 «Об 

утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 июля 2022 года 

№531), оповещением о начале публичных слушаний, заключением о результатах 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка от 8 июля 2022 года, 

статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Отказать гр-ке Цидренковой Ирине Станиславовне в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

принадлежащего ей на праве собственности, площадью 340 кв.метров, имеющего 

кадастровый номер 23:40:0403076:461, расположенного по адресу:   г. Геленджик, 



 

ул. Чайковского, 17 - угол ул. Колхозной, 31, в зоне малоэтажной жилой 

застройки (Ж-2), - «общественное питание», в связи с тем, что правообладателем 

земельного участка не предоставлены правовые документы на расположенный на 

земельном участке объект капитального строительства, а также проектная 

документация на объект для уточнения возможности соблюдения нормативов 

градостроительного проектирования. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             

Грачева А.А. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

                                               

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 

капитального строительства  

 

15 июля 2022 года                                                                                   г. Геленджик 

 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования 

город-курорт Геленджик были проведены публичные слушания по вопросу о 

предоставлении гр-ну Солнопекову Ивану Николаевичу разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на праве 

общей долевой собственности, площадью 270 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0412009:27, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Первомайская, 19, 

в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов от 

границ земельного участка. 

На основании протокола публичных слушаний от 1 июля 2022 года    

подготовлено настоящее заключение. 

Информация комиссии, адресованная жителям муниципального 

образования город-курорт Геленджик, с приглашением принять участие в 

публичных слушаниях была размещена на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» от 24 июня 2022 года 

№24. 

Кроме того, заинтересованные лица могли ознакомиться с материалами по 

рассмотренному вопросу в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Публичные слушания по указанному вопросу были проведены 1 июля               

2022 года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет №301. 

На публичных слушаниях присутствовал правообладатель объекта 

рассмотрения гр-н Солнопеков И.Н. 



 

Смежные землепользователи и иные жители муниципального образования 

город-курорт Геленджик на публичные слушания не прибыли. 

Публичные слушания были проведены в соответствии с Порядком 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик, статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Публичные слушания признаны состоявшимися. 

 

Вывод: 

 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик отказать гр-ну Солнопекову Ивану Николаевичу в предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 

реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, 

принадлежащем ему на праве общей долевой собственности, площадью 270 кв.м, 

имеющем кадастровый номер 23:40:0412009:27, расположенном по адресу: г. 

Геленджик, ул. Первомайская, 19, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в 

части минимальных отступов от границ земельного участка (реконструкция 

жилого дома на расстоянии 0,11 м от границы смежного земельного участка с 

кадастровым номером 23:40:0412009:3, на расстоянии 1,41 м от границы 

смежного земельного участка с кадастровым номером 23:40:0412009:1), в связи с 

тем, что при реконструкции объекта капитального строительства не будут 

соблюдены требования нормативов градостроительного проектирования в части 

санитарно-бытовых и противопожарных разрывов между объектами капитального 

строительства. 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования  

                                  город-курорт Геленджик, заместитель председателя комиссии  

 

 

________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 

 
 

 

18 ноября 2022 года                                                                                г. Геленджик 

 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования 

город-курорт Геленджик были проведены публичные слушания по вопросу о 

предоставлении ООО «Аксис Инвестиции» разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, принадлежащем ему на праве аренды, 



 

площадью 15 834 кв.м, имеющего кадастровый номер 23:40:0607003:1057, 

расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Михайловский Перевал, ул. 

Центральная, 45, в многофункциональной общественно-деловой зоне (ОД1), - 

«пищевая промышленность». 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании 

протокола публичных слушаний от 11 ноября 2022 года. 

Информация комиссии, адресованная жителям муниципального 

образования город-курорт Геленджик, с приглашением принять участие в 

публичных слушаниях была размещена на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

Кроме того, заинтересованные лица могли ознакомиться с материалами по 

рассмотренному вопросу в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Публичные слушания по указанному вопросу были проведены                           

11 ноября 2022 года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет 

№301. 

На публичных слушаниях присутствовал представитель правообладателя 

объекта рассмотрения Муромцева Ю.Ф. 

Смежные землепользователи и иные жители муниципального образования 

город-курорт Геленджик на публичные слушания не прибыли. 

Публичные слушания были проведены в соответствии с Порядком 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик, статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Публичные слушания признаны состоявшимися. 

 

Вывод: 

 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик предоставить ООО «Аксис Инвестиции» разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащем ему на 

праве аренды, площадью 15 834 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0607003:1057, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Михайловский 

Перевал, ул. Центральная, 45, в многофункциональной общественно-деловой зоне 

(ОД1), - «пищевая промышленность», в связи с тем, что территориальная зона 

предусматривает размещение указанного объекта. 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования  

                                  город-курорт Геленджик, заместитель председателя комиссии  

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 

 
 

 

18 ноября 2022 года                                                                                г. Геленджик 

 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования 

город-курорт Геленджик были проведены публичные слушания по вопросу о 

предоставлении муниципальному образованию город-курорт Геленджик 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

принадлежащем ему на праве собственности, площадью 144 кв.м, имеющем 

кадастровый номер 23:40:0407011:41, расположенном по адресу: г. Геленджик,  

ул. Луначарского, 246, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 

(Ж1.2), «гостиничное обслуживание». 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании 

протокола публичных слушаний от 11 ноября 2022 года. 

Информация комиссии, адресованная жителям муниципального 

образования город-курорт Геленджик, с приглашением принять участие в 

публичных слушаниях была размещена на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

Кроме того, заинтересованные лица могли ознакомиться с материалами по 

рассмотренному вопросу в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Публичные слушания по указанному вопросу были проведены                           

11 ноября 2022 года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет 

№301. 

Смежные землепользователи и иные жители муниципального образования 

город-курорт Геленджик на публичные слушания не прибыли. 

Публичные слушания были проведены в соответствии с Порядком 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик, статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Публичные слушания признаны состоявшимися. 

 

Вывод: 

 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик предоставить муниципальному образованию город-курорт Геленджик 

разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

принадлежащем ему на праве собственности, площадью 144 кв.м, имеющем 

кадастровый номер 23:40:0407011:41, расположенном по адресу: г. Геленджик,  



 

ул. Луначарского, 246, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 

(Ж1.2), «гостиничное обслуживание», в связи с тем, что территориальная зона 

предусматривает размещение указанного объекта. 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования  

                                  город-курорт Геленджик, заместитель председателя комиссии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 


