
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 24 декабря 2012 года         № 844 

 
г. Геленджик 

 

Об утверждении тарифа (цены) на услугу по холодному  

водоснабжению, оказываемую  открытым акционерным  

обществом фирмой «Геленджик-Отель» 

 

 

В  соответствии  с  Федеральным  законом от 30 декабря 2004 года 

№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса» (в редакции Федерального закона от 25 июня 2012 года №93-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 

3 декабря 2012 года №244-ФЗ), 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  20 декабря 2011 года №2404-КЗ), приказом 

региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов 

Краснодарского края от 9 ноября   2012  года № 33/2012-окк  «Об установлении 

предельных индексов максимально возможного изменения установленных 

тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом 

надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса 

в среднем по муниципальным образованиям Краснодарского края на 2013 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 22 июня 2011 года 

№603), статьями 10, 68, 74 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик,  на основании заключения управления экономики администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 декабря 2012 года 

№9 о согласовании проекта тарифа на услугу холодного водоснабжения,  

оказываемую открытым акционерным обществом фирмой «Геленджик-Отель»,  

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



 2 

1. Утвердить и ввести в действие на период действия один год тариф 

(цену) на услугу по холодному водоснабжению, оказываемую открытым 

акционерным обществом фирмой «Геленджик-Отель», потребителям на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик в 

следующих размерах: 

а) без учета налога на добавленную стоимость – 34,97 руб./куб.м; 

б) населению с учетом налога на добавленную стоимость – 41,26 

руб./куб.м. 

2. Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой» и разместить в информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в течение 10 дней со дня его принятия. 

3. 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, транспорту, 

торговле, малому предпринимательству и сельскому хозяйству (Закарьянов). 

4. Решение вступает в силу по истечении одного календарного месяца со 

дня его официального опубликования, но не ранее 1 февраля 2013 года. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                   В.А.Хрестин 

 

 

Председатель Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                   Б.К.Закарьянов 

 


