
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 6 декабря 2013 года                                                                                      № 44 
 

г. Геленджик 
 

Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое  

водоснабжение)  и транспортировку сточных вод для   

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

института океанологии  им. П.П.Ширшова РАН в лице филиала 

  «Южное отделение», оказывающего услуги холодного 

 водоснабжения и водоотведения потребителям муниципального 

образования город-курорт Геленджик,  на 2014 год 

 

Рассмотрев заявление Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки института океанологии  им. П.П.Ширшова РАН в лице 

филиала   «Южное отделение»  от 29 апреля 2013 года  №13204/5101/1256-12  и 

представленные заявителем документы, в   соответствии   с  Федеральным  

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

(в редакции Федерального закона от 23 июля 2013 года №244-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 

25 ноября 2013 года №317-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 29 июля 2013 года №644),  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        

9 июля 2013 года №2765-КЗ), приказом  Федеральной службы по тарифам 

России от 21 октября   2013  года    № 192-э/3  «Об установлении предельных   

индексов максимально   возможного  изменения действующих тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской 

Федерации на 2014 год», решением  Думы  муниципального  образования  

город-курорт  Геленджик от 30 октября 2006 года №271 «О порядке 

регулирования тарифов (цен) и надбавок на услуги организаций жилищно-

коммунального комплекса, тарифов на транспортные услуги, предоставляемые 

потребителям в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 октября 2013 года №20), статьями 9, 26, 63, 68  Устава 
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муниципального образования город-курорт Геленджик, на основании 

экспертных заключений управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования   город-курорт   Геленджик  от    

26 ноября 2013 года №45-3258/13-07 и управления экономики администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 ноября 2013 года 

№5, Дума муниципального образования город-курорт Геленджик р е ш и л а:  

1. Установить и ввести в действие на 2014 год тарифы на питьевую   

воду (питьевое водоснабжение) и транспортировку сточных вод без учета 

налога на  добавленную стоимость для  Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки института океанологии  им. П.П.Ширшова РАН 

в лице филиала  «Южное отделение», оказывающего услуги холодного 

водоснабжения и водоотведения потребителям муниципального образования 

город-курорт Геленджик:  

 (руб./куб.м) 

№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф  

с 1 января 2014г. 

по 30 июня 2014г. 

Тариф  

с 1 июля 2014г.  

по 31 декабря 2014г. 

1 Питьевая вода 

(питьевое водоснабжение) 

34,94 36,65 

2 Транспортировка сточных 

вод  

21,92 21,92 

2. Установить и ввести в действие на 2014 год тарифы на питьевую    

воду (питьевое водоснабжение) и транспортировку сточных вод с учетом 

налога на добавленную стоимость для  Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки института океанологии  им. П.П.Ширшова РАН 

в лице филиала  «Южное отделение», оказывающего услуги холодного 

водоснабжения и водоотведения потребителям муниципального образования 

город-курорт Геленджик:  

 (руб./куб.м) 

№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф  

с 1 января 2014г. 

по 30 июня 2014г. 

Тариф  

с 1 июля 2014г.  

по 31 декабря 2014г. 

1 Питьевая вода 

(питьевое водоснабжение) 

41,22 43,24 

2 Транспортировка сточных 

вод  

25,86 25,86 

3. Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской      

газете «Прибой» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в установленные законодательством 

Российской Федерации сроки. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на  

постоянную  комиссию  Думы  муниципального  образования   город-курорт  

Геленджик  по  бюджету,  налогам,   социально-экономическому развитию,   

инфраструктуре   муниципального  образования,   промышленности,  
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транспорту,   торговле,  малому   предпринимательству   и сельскому   

хозяйству  (Закарьянов). 

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

не ранее 1 января 2014 года. 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 

 

Председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                    Б.К.Закарьянов 


