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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16 декабря 2021 года                                            № 2690 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление 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»  

 

Рассмотрев заявление федерального государственного бюджетного 

учреждения туберкулезного санатория «Голубая бухта» Министерства 

здравоохранения  Российской   Федерации   от   26   апреля   2021   года  №238, 

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

«О  водоснабжении   и   водоотведении»   (в   редакции  Федерального  закона 

от 1 июля 2021 года №276-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 22 мая 2020 года №728),  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  30 апреля 2021 года  

№372), на основании заключения управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального образования город-курорт   

Геленджик от 11 ноября 2021 года №45-5645/21-13, 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 19 ноября 2021 года №376-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 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» (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 5 календарных дней со дня его 

принятия. 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования  город-курорт Геленджик                                                                   

 

    Приложение 

 

    УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

    муниципального образования 

    город-курорт Геленджик 

    от 16 декабря 2021 года № 2690 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 17 декабря 2020 года  

№2724 «Об утверждении производственной программы  

федерального государственного бюджетного учреждения  

http://www.gelendzhik.org/


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» 

 

1. В пункте 3 постановления слова «Е.А. Чеботков» заменить словами 

«Кациди Ю.Г.». 

2. Раздел 2 приложения к постановлению 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 706,79 706,93 706,93 706,93 706,93 

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 706,79 706,93 706,93 706,93 706,93 

2 Объем отпуска воды 

в сеть, в том числе: 

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

2.1 объем питьевой воды, 

поданной в сеть 

тыс. куб.м 706,30 706,30 706,30 706,30 706,30 

2.2 объем технической 

воды, поданной в сеть 

тыс. куб.м 0,49 

 

0,63 0,63 0,63 0,63 

 

3 Объем нормативных 

неучтенных расхо-

дов и потерь воды 

тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 

тыс. куб.м 655,92 656,06 

 

656,06 656,06 656,06 



том числе: 

6.1 объем реализации 

питьевой воды 

тыс. куб.м 655,43 

 

655,43 

 

655,43 

 

655,43 

 

655,43 

 

6.1.1 специализированным 

организациям 

тыс. куб.м 655,43 655,43 

 

655,43 

 

655,43 

 

655,43» 

 

                                                                                                                                                              ». 

3.Разделы 8-9 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере  
питьевого водоснабжения за 2020 год 

 (истекший период регулирования) 
 

8.1. Объем подачи питьевой воды 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя  

производственной деятельности 
Единица измерения 

Величина показателя 

за 2020 год 

1 2 3 4 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. куб.м 648,01 

1.1 из поверхностных источников тыс. куб.м - 

1.2 из подземных источников тыс. куб.м 648,01 

2 Объем отпуска воды в сеть, в том числе: тыс. куб.м 648,01 

2.1 объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. куб.м 647,38 

2.2 объем технической воды, поданной в сеть тыс. куб.м 0,63 

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 42,41 

6 Объем реализации товаров и услуг по 

категориям абонентов, всего, в том числе: 

тыс. куб.м 605,60 

6.1 объем реализации питьевой воды тыс. куб.м 604,97 

1 2 3 4 

6.1.1 специализированным организациям тыс. куб.м 604,97 

6.2 объем реализации технической воды тыс. куб.м 0,63 

6.2.1 прочим потребителям тыс. куб.м 0,63 

 

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

мероприятий, направленных на улучшение  
качества питьевой воды 

        

№ Наименование Фактические График реализации мероприятий 



п/п мероприятия финансовые 

потребности 

на реализацию 

мероприятия за 

2020 год  

(тыс.руб.) 

начало 

реализации 

мероприятия 

окончание 

реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1 Текущий ремонт помещений 

здания электролизной 

водозабора 

760,819 07.09.2020 19.10.2020 

2 Мероприятия, направленные на 

ликвидацию аварий, 

технологических повреждений 

централизованной системы 

водоснабжения 

- - - 

3 Текущий ремонт водопроводной 

линии 
49,41 21.05.2020 10.06.2020 

 Итого за 2020 год 810,23   

 
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 – 13 921,32 тыс. руб., на 2024 год 
– 15 043,56 тыс. руб., на 2025 год – 16 239,49 тыс. руб.» 
 

 

А.К. Ананиади, начальник управления экономики  администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16 декабря 2021 года                                            № 2691 
 

г. Геленджик 
 

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 

 

 Рассмотрев заявление федерального государственного бюджетного 

учреждения туберкулезного санатория «Голубая бухта» Министерства 

здравоохранения   Российской   Федерации   от   26   апреля   2021   года №238, 

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

водоснабжении и водоотведении» (в редакции Федерального закона от 1 июля 

2021 года №276-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 23 ноября 2021 года №2009),  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  22  мая  

2020  года  №728),  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 и 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 30 апреля 2021 

года №372), на основании заключения управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 11 ноября 2021 года №45-5644/21-13, 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 19 ноября 2021 года №376-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 производственную программу федерального госу-

дарственного 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 (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 5 календарных дней со дня его 

принятия. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя   главы   муниципального  образования   город-курорт Геленджик 

Кациди Ю.Г. 

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

 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                  

 

 

 

 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 16 декабря 2021 года № 2691 

http://www.gelendzhik.org/


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

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 
1. Паспорт производственной программы 

 
Наименование регулируемой организации, 

ее местонахождение 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение туберкулезный санаторий 

«Голубая бухта» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

353467, Краснодарский край, г. Геленджик, 

ул. Просторная, 2 
Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу, 

его местонахождение 

администрация муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

353460, Краснодарский край, г. Геленджик,  

ул. Революционная, 1 

Период реализации производственной 

программы 

с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года 

 
2. Планируемый объем подачи воды 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

производственной 

деятельности 

Единица 

измерения 

Величина показателя на период регулирования 

2022 

год 

2023 

год 

2024  

год 

2025  

год 

2026  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Объем поднятой 

воды (всего), в том 

числе: 

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

1.1 из поверхностных 

источников 

тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2 из подземных 

источников 

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

2 Объем отпуска воды 

в сеть, в том числе: 

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

2.1 объем питьевой воды, 

поданной в сеть 

тыс. куб.м 706,30 706,30 706,30 706,30 706,30 

2.2 объем технической 

воды, поданной в сеть 

тыс. куб.м 0,63 

 

0,63 0,63 0,63 0,63 

 

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 

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



и потерь воды  

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 656,06 656,06 

 

656,06 656,06 656,06 

6.1 объем реализации 

питьевой воды 

тыс. куб.м 655,43 

 

655,43 

 

655,43 

 

655,43 

 

655,43 

 

6.1.1 специализированным 

организациям 

тыс. куб.м 655,43 655,43 

 

655,43 

 

655,43 

 

655,43 

 

6.2 объем реализации 

технической воды 

тыс. куб.м 0,63 0,63 0,63 0,63 

 

0,63 

 

 
3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов  

централизованной системы холодного водоснабжения, мероприятий,  

направленных на улучшение качества технической воды 

 

Мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного 

водоснабжения и мероприятий, направленных на улучшение качества 

технической воды, не запланировано. 

 
4. Перечень плановых 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, не 

запланировано. 

 

5. Мероприятия, направленные на повышение качества 

 обслуживания абонентов 

 

Мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания 

абонентов, не запланированно. 

 

  6. Плановые значения показателей надежности, качества,  
энергетической эффективности объектов централизованной системы  

холодного (технического) водоснабжения 
 



№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

Плановые значения показателей 

на каждый год срока действия 

программы 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Показатели эффективности использования ресурсов 

1.1 Доля потерь воды в централизованной 

системе водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

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

1.2 Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки технической воды, на 

единицу объема транспортируемой 

технической воды* 

кВт*ч/ 

куб.м 

1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 

*Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления организации, без 

разделения по технологическим этапам (добыче, подготовке, транспортировке технической 

воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета. 

 
7. Расчет эффективности производственной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

Плановые значения показателей на 

каждый год срока действия программы 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025  

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доля потерь воды в 

централизованной системе 

водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную 

сеть 

% - - - - - 

2 Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки технической 

воды, на единицу объема 

транспортируемой технической 

воды 

% - 100,00 100,00 100,00 100,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Расходы на реализацию 

производственной программы в 

течение срока ее действия 

% - 106,37 105,99 105,01 103,67 

 

8. Отчет об исполнении производственной программы 

в сфере технического водоснабжения за 2020 год 

 



Объем подачи воды 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя  

производственной деятельности 
Единица измерения 

Величина показателя 

за 2020 год 

1 2 3 4 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. куб.м 648,01 

1.1 из поверхностных источников тыс. куб.м - 

1.2 из подземных источников тыс. куб.м 648,01 

2 Объем отпуска воды в сеть, в том числе: тыс. куб.м 648,01 

2.1 объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. куб.м 647,38 

2.2 объем технической воды, поданной в сеть тыс. куб.м 0,63 

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 42,41 

6 Объем реализации товаров и услуг по 

категориям абонентов, всего, в том числе: 

тыс. куб.м 605,60 

6.1 объем реализации питьевой воды тыс. куб.м 604,97 

6.1.1 специализированным организациям тыс. куб.м 604,97 

6.2 объем реализации технической воды тыс. куб.м 0,63 

6.2.1 прочим потребителям тыс. куб.м 0,63 

 

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 – 7,35 тыс. руб., на 2024 год – 7,79 тыс. руб., на 2025 год – 8,18 тыс. 
руб., на 2026 год – 8,48 тыс. руб. 

 
 

А.К. Ананиади, начальник управления экономики администрации                               

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16 декабря 2021 года                                            № 2692 
 

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 17 декабря 2020 года №2726) 

 

          Рассмотрев заявления общества с ограниченной ответственностью 

«Концессии водоснабжения – Геленджик» от 30 апреля 2021  года   № 

КВГ/1100-21,   № КВГ/1101-21,  от  19 октября  2021 года  № КВГ/2451-21, № 

КВГ/2452-21,  в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 

№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в редакции Федерального 

закона  от 1 июля   2021  года  №276-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 23 ноября 2021 года  

№2009),   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   22   мая   2020  года   №728),  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 30 апреля 2021 года №372), 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 января 2022 года  по  31  декабря  2023  года  от  11 ноября  2021 

года №45-5643/21-13, 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 19 ноября 2021 года №376-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 17 декабря 2020 года №2726) (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 5 календарных дней со дня его принятия. 

3.Постановление  вступает  в  силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 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 16 декабря 2021 года  № 2692 

 

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 17 декабря 2020 года №2726) 

 

3. В пункте 5 постановления слова «Е.А. Чеботкова» заменить 

словами «Кациди Ю.Г.». 

4. Раздел 2 приложения 1 к постановлению 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 8808,23 

2 Объем покупной 

воды (всего), в том 

числе по 

контрагентам: 

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

2.1 ГУП КК РЭУ 

«Троицкий групповой 

водопровод» 

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

2.2 ФГБУ ТС «Голубая 

бухта» 

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

3 Объем отпуска воды в 

сеть 

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

3.1 объем питьевой воды, 

поданной в сеть 

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

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 7013,00 

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 8925,63 

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

6.2 бюджетным 

потребителям 

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

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

                                                                                                                                                              ». 

3.Разделы 8-9 приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

 «8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере  
питьевого водоснабжения за 2020 год 

8.1. Объем подачи воды 

№ 

п/п 

Наименование показателя производственной  

деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя за  

2020 год 

1 2 3 4 

1 Объем поднятой воды (всего), в том числе: тыс. куб.м 7581,21 

2 Объем покупной воды (всего), в том числе по 

контрагентам: 

тыс. куб.м 9178,87 

2.1 ГУП КК РЭУ «Троицкий групповой водопровод» тыс. куб.м 8573,90 

2.2 ФГБУ ТС «Голубая бухта» тыс. куб.м 604,97 

3 Объем отпуска воды в сеть тыс. куб.м 16760,08 

3.1 объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. куб.м 16760,08 

4 Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды тыс. куб.м 9661,38 

5 Уровень расходов и потерь к объему отпущенной воды в 

сеть 

% 57,65 

6 Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб.м 7098,70 

6.1 населению тыс. куб.м 4820,05 

6.2 бюджетным потребителям тыс. куб.м 300,25 

6.3 прочим потребителям тыс. куб.м 1978,40 

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 

2020 год 

1 Аварийно-восстановитель-

ный ремонт 

централизованной системы 

водоснабжения 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик  

0,00 01.01.2020 31.12.2020 

2 Капитальный ремонт с 

выносом кабельных линий 

КЛ-10 кВ и КЛ-04 кВ из 

русла реки на территорию 

водозаборного участка с. 

Дивноморское 

666,67 01.01.2020 31.12.2020 

3 Капитальный ремонт кровли 

ТП-5-99 на территории 

водозаборного участка с. 

Дивноморское 

405,25 01.01.2020 31.12.2020 

4 Капитальный ремонт 

технологического 

оборудования насосных 

станций водоснабжения: 

закупка насоса и запасных 

частей на  ВНС по 

ул.Новороссийская.  

476,52 01.01.2020 31.12.2020 

Итого 2020 год 

 

1548,44 

 

- - 

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 

2020 год не планировалось. 

8.4. Мероприятия, направленные на повышение качества  

обслуживания абонентов 

Мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания 
абонентов, 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 – 520 376,24 тыс. руб.,  



2023 год – 608 660,50 тыс. руб.».  

4. Раздел 2 приложения 2 к постановлению 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 2 3 4 5 6 7 8 

1 Объем отведенных 

сточных вод 
тыс. куб.м 

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

2 Объем отведенных 

сточных вод, 

пропущенных через 

очистные сооружения 

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

3 Объем реализации 

товаров и услуг всего, в 

том числе по категориям 

потребителей: 

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

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

3.2 
бюджетным 

потребителям 

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

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

                                                                                                                                 ». 

5.Разделы 8-9 приложения 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

 «8. Отчет об исполнении производственной программы  

в сфере водоотведения за 2020 год 

8.1. Объем принимаемых сточных вод 

 

№ 

п/п 
Показатель производственной деятельности 

Единица  

измерения 

Величина показателя 

за 2020 год 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 Объем отведенных сточных вод тыс. куб.м 13493,39 

2 Объем отведенных сточных вод, пропущенных через 

очистные сооружения 

тыс. куб.м 13493,39 

3 Объем реализации товаров и услуг, всего, в том числе: тыс. куб.м 6939,5 

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 

График реализации  

мероприятий 



потребности на 

реализацию 

мероприятия 

(тыс. руб.) 

начало 

реализации 

мероприятия 

окончание 

реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

2020 год 

1 Аварийно-восстановительный 

ремонт централизованной системы 

водоотведения муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

0,00 01.10.2021 31.12.2021 

2 Капитальный ремонт напорного 

коллектора в с. Кабардинка Д=200 

мм (Можжевеловый парк) 

протяженностью 200 м. 

868,15 

 

01.10.2021 31.12.2021 

3 Капитальный ремонт 

технологического оборудования 

насосных станций водоотведения 

(запасные части и материалы, 

необходимые для ремонта насосных 

агрегатов: СМ-200-150-500, СМ-200-

150—540) на КНС 1 и КНС 

307,18 

01.10.2021 31.12.2021 

4 Капитальный ремонт 

технологического оборудования 

насосных станций канализации: СМР 

щита АВР к ДЭУ ГКНС 

900,00 

 

01.10.2021 31.12.2021 

Итого за 2020 год 2075,33 - - 

8.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению  
и повышению энергетической эффективности 

Мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности  на 2020 год не планировалось. 

8.4. Мероприятия, направленные на повышение качества  

обслуживания абонентов 

Мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания 
абонентов, на 2020 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 – 307 385,77 тыс. руб., 

2023 год – 291 413,90 тыс. руб.». 

 

 

А.К. Ананиади, начальник управления экономики  администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                      



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16 декабря 2021 года                                            № 2693 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 ноября 

2018 года №3456 «Об утверждении производственных программ 

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), осуществляющего регулируемые виды 

деятельности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, 

на 2019-2023 годы» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 

декабря 2020 года №2723) 

 

 Рассмотрев заявление Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской 

академии наук от 28 апреля 2021 года №13204/5101/1256-14, в соответствии с 

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

водоотведении» (в редакции Федерального закона от 1 июля 2021 года №276-

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 23 ноября 2021 года №2009), 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 22 мая 2020 года №728), 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  31 мая 2019 года №106), на основании заключения 

управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик по согласованию 

проектов производственных программ на услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения, оказываемые ЮО ФГБУ науки Института океанологии  им. 

П.П. Ширшова РАН, на 2022-2023 годы от 11 ноября 2021 года                      

№45-5642/21-13, 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 19 ноября 2021 года №376-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 производственных программ 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), осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере 

холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального 

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

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 17 декабря 2020 года №2723) (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 5 календарных дней со дня его принятия. 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

администрации 

муниципального образования 

 город-курорт Геленджик 

от 16 декабря 2021 года № 2693 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

от 20 ноября 2018 года №3456 «Об утверждении производственных программ 

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), 

осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования 

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

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 

декабря 2020 года №2723) 

 

5. Разделы 2-3 приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции:   

«2.  Планируемый объем подачи воды 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина показателя на период 

регулирования 

2019 

год 

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 54,00 54,36 54,36 54,37 54,37 

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 54,00 54,36 54,36 54,37 54,37 

2 Объем отпуска воды в сеть всего,  

в том числе: 

тыс. куб.м 54,00 54,36 54,36 54,37 54,37 

2.1 объем питьевой воды, поданной  

в сеть 

тыс. куб.м 54,00 54,36 54,36 54,37 54,37 

3 Объем нормативных неучтенных 

расходов и потерь воды 

тыс. куб.м 11,09 11,17 11,17 11,17 11,17 

4 Уровень нормативных неучтенных 

расходов и потерь воды  

% 20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 33,01 33,29 33,50 33,51 33,51 



собственные производственно-техни-

ческие нужды (для неспециализи-

рованных организаций) 

6 Объем реализации товаров и услуг 

по категориям абонентов, всего, в 

том числе: 

тыс. куб.м 9,90 9,90 9,69 9,69 9,69 

6.1 населению тыс. куб.м 9,90 9,90 9,69 9,69 9,69 

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 Очистка и обеззараживание внутренней 

поверхности резервуара питьевой воды 

объемом 60 м
3
  

71,00 01.01.2019 31.12.2019 

2 Мероприятия, направленные на ликвида-

цию аварий 

32,00 01.01.2019 31.12.2019 

Итого за 2019 год 103,00 - - 

2020 год 

1 Очистка и обеззараживание внутренней 

поверхности резервуара питьевой воды 

объемом 60 м
3
  

72,68 01.01.2020 31.12.2020 

2 Мероприятия, направленные на ликвида-

цию аварий 

32,76 01.01.2020 31.12.2020 

Итого за 2020 год 105,44 - - 

2021 год 

1 Очистка и обеззараживание внутренней 

поверхности резервуара питьевой воды 

объемом 60 м
3
  

74,54 01.01.2021 31.12.2021 

2 Мероприятия, направленные на ликвида-

цию аварий 

33,60 01.01.2021 31.12.2021 

Итого за 2021 год 108,14 - - 

2022 год 

1 Очистка и обеззараживание внутренней 

поверхности резервуара питьевой воды 

объемом 60 м
3
  

76,97 01.01.2022 31.12.2022 

2 Мероприятия, направленные на ликвида-

цию аварий 

34,69 01.01.2022 31.12.2022 

Итого за 2022 год 111,66 - - 

1 2 3 4 5 

2023 год 

1 Очистка и обеззараживание внутренней 

поверхности резервуара питьевой воды 

79,25 01.01.2023 31.12.2023 



объемом 60 м
3
  

2 Мероприятия, направленные на ликвида-

цию аварий 

35,72 01.01.2023 31.12.2023 

Итого за 2023 год 114,97 - - 

» 

6. Разделы 7-8 приложения 1 к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере питьевого 
водоснабжения за 2020 год (истекший период регулирования) 

7.1. Объем подачи воды 
 

№ 

п/п 
Показатель производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина показателя  

за 2020 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 33,94 

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

тыс. куб. м 9,26 

6.1 населению тыс. куб.м 9,26 

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 

1 2 3 4 

Очистка и обеззараживание 

внутренней поверхности резервуара 

питьевой воды объемом 60 м³ 

74,00 01.01.2020 31.12.2020 

1 2 3 4 

Замена рубильника на скважине 

№126 

2,00 01.01.2020 31.12.2020 

Капитальный ремонт трассы 

водоснабжения 

150,90 01.01.2020 31.12.2020 

Итого за 2020 год 226,90 - - 

 



 8. Объем финансовых потребностей,  

необходимых для реализации производственной программы 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы, на 2019 год – 393,91 тыс. руб., на 2020 год – 
404,02 тыс. руб., 2021 год – 411,84 тыс. руб., 2022 год – 428,84 тыс. руб.,              
2023 год – 444,04 тыс. руб.». 

7. Разделы 2-3 приложения 2 к постановлению 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 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 Объем отведенных сточных вод тыс. куб.м 24,15 24,15 19,47 23,35 23,35 

2 Объем отведенных сточных вод, 

пропущенных через очистные 

сооружения 

тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Объем отведенных стоков, передан-

ный другим канализациям 

тыс. куб.м 24,15 24,15 19,47 23,35 23,35 

4 Объем сточных вод, отведенных от 

собственных производственных и 

административных объектов 

тыс. куб.м 15,80 15,80 11,12 15,00 15,00 

5 Объем реализации товаров и услуг 

по категориям потребителей, всего, в 

том числе: 

тыс. куб.м 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 

5.1 населению тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2 бюджетным потребителям тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3 прочим потребителям тыс. куб.м 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной 

системы водоотведения и мероприятий, направленных на улучшение качества 

очистки сточных вод 

№ 

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 

1 2 3 4 5 

2019 год 

1 Очистка бака накопителя сточных вод 61,78 01.01.2019 31.12.2019 

Итого за 2019 год 61,78 - - 

2020 год 

1 Очистка керамических труб системы 

водоотведения 

42,40 01.01.2020 31.12.2020 

2 Мероприятия, направленные на 

ликвидацию аварий, технологических 

повреждений 

20,84 01.01.2020 31.12.2020 

Итого за 2020 год 63,24 - - 

2021 год 



1 Очистка керамических труб системы 

водоотведения 

43,49 01.01.2021 31.12.2021 

2 Мероприятия, направленные на 

ликвидацию аварий, технологических 

повреждений 

21,38 01.01.2021 31.12.2021 

Итого за 2021 год 64,86 - - 

2022 год 

1 Очистка керамических труб системы 

водоотведения 

44,91 01.01.2022 31.12.2022 

2 Мероприятия, направленные на 

ликвидацию аварий, технологических 

повреждений 

22,08 01.01.2022 31.12.2022 

Итого за 2022 год 66,98 - - 

2023 год 

1 Очистка керамических труб системы 

водоотведения 

46,24 01.01.2023 31.12.2023 

2 Мероприятия, направленные на 

ликвидацию аварий, технологических 

повреждений 

22,73 01.01.2023 31.12.2023 

Итого за 2023 год 68,97 - - 

  » 

8. Разделы 7-8 приложения 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

 «7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

водоотведения за 2020 год (истекший период регулирования) 

7.1. Объем принимаемых сточных вод 

№ 

п/п 
Показатель производственной деятельности 

Единица 

измерения 
Величина показателя за 2020 год 

1 2 3 4 

1 
Объем отведенных сточных вод, всего, в том 

числе: 

тыс. куб.м 
20,90 

1.1 отведенных от собственных производствен-

ных и административных объектов 

тыс. куб.м 11,64 

1 2 3 4 

2 Объем отведенных сточных вод, 

пропущенных через очистные сооружения 

тыс. куб.м 0,00 

3 Объем отведенных стоков, переданный 

другим организациям 

тыс. куб.м 20,90 

4 Объем реализации товаров и услуг, всего, в 

том числе: 

тыс. куб.м 
9,26 

4.1 населению  тыс. куб.м 0,00 

4.2 бюджетным потребителям тыс. куб.м 0,00 

4.3 прочим потребителям тыс. куб.м 9,26 

7.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения и мероприятий, направленных на 

улучшение качества очистки сточных вод 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия 

(тыс. руб.) 

График реализации 

мероприятия 

начало 

реализации 

мероприятия 

окончание 

реализации 

мероприятия 

1 Ремонт сетей водоотведения от 

канализационно-насосной станции 

1645,20 01.01.2020 31.12.2020 

2 Ремонт сетей водоотведения от 

канализационно-насосной станции 

(линия 1) 

254,01 01.01.2020 31.12.2020 

3 

Аварийный ремонт сетей 

канализации (устранение засора), 

прочистка канализации 

40,00 01.01.2020 31.12.2020 

Итого 2020 год 1939,21 - - 

 

8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы, на 2019 год – 206,33 тыс. руб., 2020 год –

 213,75 тыс. руб., 2021 год – 218,96 тыс. руб., 2022 год – 224,44 тыс. руб.,           

2023 год – 236,11 тыс. руб.» 
 

 

А.К. Ананиади, начальник управления экономики  администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16 декабря 2021 года                                             № 2697 
 

г. Геленджик 
 

О квотировании рабочих мест в муниципальном образовании  

город-курорт Геленджик для трудоустройства отдельных  

категорий граждан Российской Федерации, испытывающих 

трудности в поиске работы, на 2022 год 

 

В целях обеспечения дополнительных гарантий занятости гражданам, 

испытывающим трудности  в поиске работы, на основании данных о 

среднесписочной численности работников за предшествующий календарный 

год, полученных от налоговых органов, с учетом предложений органов 

социальной защиты населения, управлений образования, по делам молодежи 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

органов внутренних дел, общественных организаций инвалидов города-

курорта Геленджик, государственного казенного учреждения Краснодарского 

края «Центр занятости населения города Геленджик», работодателей 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик, руководствуясь 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» (в редакции  Федерального закона от 2 

июля 2021 года № 343-ФЗ), статьями 21, 24 Федерального закона от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ), 

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     19 ноября 2021 года № 376-

ФЗ), Законом Краснодарского края от 8 февраля 2000 года № 231-КЗ «О 

квотировании рабочих мест в Краснодарском крае» (в редакции Закона 

Краснодарского края от 3 ноября 2021 года № 4563-КЗ), статьями 8, 33, 72 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                                      

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить перечень работодателей муниципального образования город-

курорт Геленджик, численность работников которых превышает 100 человек, 

для которых устанавливаются квоты рабочих мест для трудоустройства 



отдельных категорий граждан Российской Федерации, испытывающих 

трудности в поиске работы, на 2022 год: инвалидов, имеющих в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида 

рекомендацию к труду; молодежи (несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет; граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты 

выдачи им документа об образовании и о квалификации); лиц, освобожденных 

из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, - до 

погашения судимости; граждан, прошедших курс лечения и реабилитации от 

наркомании и (или) алкоголизма; одиноких и многодетных родителей, 

воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей; граждан предпенсионного 

возраста (приложение 1). 

2. Утвердить перечень работодателей муниципального образования 

город-курорт Геленджик, численность работников которых составляет не менее 

чем 35 человек и не более чем 100 человек, для которых устанавливаются 

квоты рабочих мест для трудоустройства отдельной категории граждан 

Российской Федерации, испытывающей трудности в поиске работы, на 2022 

год: инвалидов, имеющих в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида рекомендацию к труду (приложение 2). 

3. Управлению делами администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (Дубовицкая) уведомить работодателей, указанных в  

приложениях 1, 2 к настоящему постановлению, об установлении квот рабочих 

мест для трудоустройства отдельных категорий граждан Российской 

Федерации, испытывающих трудности в поиске работы, на 2022 год не менее 

чем за месяц до начала их действия. 

4. Рекомендовать работодателям муниципального образования город-

курорт Геленджик, указанным в приложениях 1, 2 к настоящему 

постановлению, ежемесячно представлять в государственное казенное 

учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения города 

Геленджик» в порядке, установленном высшим исполнительным органом 

государственной власти Краснодарского края, и в органы местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик 

информацию о созданных или выделенных рабочих местах для 

трудоустройства молодежи и иных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, указанных в статье 2 Закона Краснодарского края от 8 февраля 

2000 года № 231-КЗ «О квотировании рабочих мест в Краснодарском крае», в 

соответствии с установленной квотой для приема их на работу, включая 

информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных 

рабочих местах и выполнении квоты. Информация о созданных или 

выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с 

установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию 

о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих 

местах, о выполнении квоты для приема на работу инвалидов предоставляется в 

порядке, установленном федеральным законодательством. 



5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик              

Василенко Е.Б. 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 16 декабря 2021 года № 2697 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
работодателей муниципального образования город-курорт Геленджик, численность работников которых превышает 100 

человек, для которых устанавливаются квоты рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан Российской 

Федерации,   испытывающих трудности в поиске работы, на 2022 год: инвалидов, имеющих в соответствии с 

индивидуальной           программой   реабилитации или абилитации инвалида рекомендацию к труду; молодежи 

(несовершеннолетних в         возрасте от 14 до18 лет, граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование или     высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им 

документа об образовании и о квалификации); лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы - до погашения судимости;      граждан, прошедших курс лечения и реабилитации от наркомании и 

(или) алкоголизма; одиноких и многодетных родителей,                    воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-

инвалидов; граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей,        граждан предпенсионного возраста 

 

    № 

   п/п 

Наи

мен

ован

ие 

рабо

тода

теля 

Ад-

рес 

работ

одате

ля 

Средне- 

списочная 

численнос

ть 

работнико

в 

(человек) 

Численность 

работников, 

условия труда 

которых отнесены к 

вредным и (или) 

опасным условиям 

труда (человек) 

Установленная квота, рабочих мест (ед.) 

для приема на 

работу инвалидов, 

имеющих в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации или 

абилитации 

инвалида 

рекомендацию к 

труду 

для приема на работу молодежи (несовершеннолетние в возрасте от 14 

до 18 лет, граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование или высшее образование и ищущих 

работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о 

квалификации); лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, - до погашения судимости; 

граждан, прошедших курс лечения и реабилитации от наркомании и  

(или) алкоголизма; одиноких и многодетных родителей, 

воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей, граждан 

предпенсионного возраста 

1 2 3 4 5 6 7 



 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

г. Геленджик, 

ул. Революционная, д. 1 

158 0 5 5 

2 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Санаторий 

«Архипо-Осиповка» Федерального 

микробиологического  агентства  

Российской Федерации 

г. Геленджик,  

с. Архипо-Осиповка,  

ул. Санаторная, д. 40 

227 0 7 7 

3 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

туберкулезный санаторий   

«Голубая бухта» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

г. Геленджик,  

ул. Просторная, д. 2 

 

205 

 

135 2 6 

 

4 Филиал  Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Российский научный 

центр медицинской реабилитации 

и курортологии» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации «Санаторно-курортный 

комплекс «Вулан» 

г. Геленджик, 

с. Архипо-Осиповка,  

бул. Приморский, д. 32 

227 23 6 7 

5 Государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

«Детский санаторий для лечения  

туберкулеза  всех форм 

«Ласточка» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

г. Геленджик,  

с. Кабардинка, 

ул.Революционная, д. 73 

121 83 1 4 

6 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Детский санаторий имени  Н.И. 

Пирогова» министерства 

г. Геленджик, 

ул. Взлётная, д. 39 

147 46 3 4 



 

здравоохранения Краснодарского 

края 

 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Общество с ограниченной 

ответственностью «Концессии 

водоснабжения-Геленджик» 

г. Геленджик, 

ул. Новороссийская, 

д. 163, литер Р, офис 15 

551 52 15 17 

8 Акционерное общество «Южное 

научно-производственное 

объединение по морским 

геологоразведочным работам» 

г. Геленджик, 

ул. Крымская, д. 20 

655 324 10 20 

9 Муниципальное унитарное 

предприятие пассажирского 

автотранспортного обслуживания 

муниципального образования 

город-курорт  Геленджик 

г. Геленджик, 

ул. Туристическая, д. 6 

 

155 

 

106 2 5 

10 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника города-

курорта Геленджик» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

г. Геленджик, 

ул. Кирова, д. 20 

256 246 0 8 

11 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Станция скорой медицинской 

помощи города-курорта 

Геленджик» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

г. Геленджик,  

пер. Больничный, д. 3 

148 110 1 4 

12 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская больница города-

курорта Геленджик» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

г. Геленджик, 

ул. Луначарского, д. 176 

739 693 1 22 

 



 

13 Муниципальное унитарное 

предприятие благоустройства и 

хозяйственного обеспечения 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

г. Геленджик,  

ул. Вильямса, д. 2 

253 0 8 8 

1 2 3 4 5 6 7 

14 Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-

Современные технологии» 

г. Геленджик,  

пер. Больничный, д. 6, 

офис 1 

248 168 2 7 

15 Открытое акционерное общество 

«Санаторий «Красная Талка» 

г. Геленджик, 

ул. Мира, д. 38 

431 100 10 13 

16 Акционерное общество "Тандер" 

Магнит-Косметик 

г. Геленджик 133 0 4 4 

17 Закрытое акционерное общество 

«Санаторий «Жемчужина моря» 

г. Геленджик, 

с. Кабардинка, 

ул. Мира, д. 20 

179 40 4 5 

18 Открытое акционерное общество 

«Санаторий «Голубая даль» 

г. Геленджик, 

с. Дивноморское, 

ул. Голубодальская, д. 1  

224 17 6 7 

19 Общество с ограниченной 

ответственностью «Аэропорт 

Геленджик» 

г. Геленджик, 

ул. Солнцедарская, д. 10 

263 75 6 8 

20 Филиал Акционерного общества 

«Тандер»,  гипермаркет 

 «Геленджик-1» 

г. Геленджик, 

ул. Советская, д. 71 

116 0 3 3 

21 Закрытое акционерное общество 

лечебно-оздоровительный 

комплекс «Солнечная» 

г. Геленджик, 

ул. Туристическая, д. 19 

222 41 5 7 

22 Акционерное общество 

«Дивноморье» 

 

г. Геленджик, 

 ул. Крымская, 

д. 3, корп. 1, офис 32 

108 0 3 3 

23 Акционерное общество «Базовый 

санаторий имени М.В. 

Ломоносова» 

г. Геленджик,  

ул. Серафимовича, д. 38 

178 51 4 5 



 

24 Акционерное общество 

«Пансионат с лечением 

«Приморье» 

г. Геленджик, 

ул. Мира, д. 21 

445 6 13 13 

25 Акционерное общество фирма 

«Геленджик-Отель» 

г. Геленджик,  

ул. Херсонская, д. 1 

 

129 0 4 4 

1 2 3 4 5 6 7 

26 Общество с ограниченной 

ответственностью «Курортный 

комплекс «Надежда» 

г. Геленджик, 

с. Кабардинка, 

ул. Мира, д. 3 

368 59 9 11 

27 Геленджикский филиал Общества с 

ограниченной ответственностью  

«Газпром теплоэнерго Краснодар» 

г. Геленджик, 

ул. Новороссийская, д. 162 

158 6 5 5 

28 Общество с ограниченной 

ответственностью «Хлеб-Сервис» 

г.  Геленджик,  

ул. Луначарского, д. 6 

420 234 6 13 

29 Государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания Краснодарского 

края «Геленджикский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

г. Геленджик, 

ул. Курзальная, д. 12 

222 0 7 7 

30 Филиал №3 Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Арбат Отель Менеджмент» в г. 

Геленджик 

г. Геленджик, 

ул. Маячная, д. 9 

123 86 1 4 

31 Государственное  бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Геленджикский 

психоневрологический диспансер» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

г. Геленджик, 

ул. Красная, д. 11 

169 152 0 5 

32 Общество с ограниченной 

ответственностью «Лазурная 

ягода» 

г. Геленджик, 

с. Дивноморское, 

ул. Студенческая, д. 17 

201 1 6 6 



 

33 Филиал Акционерного общества 

«НЭСК-электросети» «Геленджик-

электросеть» 

г. Геленджик,  

ул.Серафимовича, д. 2 

123 6 4 4 

34 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Многопрофильный медицинский 

центр» 

г. Геленджик,  

ул.Мира, д. 23 

182 98 3 5 

1 2 3 4 5 6 7 

35 Филиал № 10 Акционерного 

общества «Газпром 

газораспределение Краснодар» 

г. Геленджик, 

ул. Горького, д. 70 

224 53 5 7 

36 Общество с ограниченной 

ответственностью «Шато де 

Талю» 

г. Геленджик,  

ул. Фадеева, д. 52А 

184 7 5 6 

37 Муниципальное казенное 

учреждение «Аварийно-

спасательная служба 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик» 

г.Геленджик, 

ул.Новороссийская, д.164 

123 96 0 4 

38 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя  общеобразовательная  

школа № 6 имени Евдокии 

Бершанской муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

г. Геленджик, 

ул. Жуковского, д.7 

116 10 3 3 

39 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени Адмирала 

Ушакова муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

г.Геленджик, 

ул.Полевая, д. 2 

109 8 3 3 

40 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

г. Геленджик,  

с. Дивноморское, 

109 6 3 3 



 

средняя общеобразовательная 

школа № 12 имени Маршала 

Жукова муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

ул. Горная, д. 23 

41 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа  №8 имени Ц.Л. Куникова 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

г. Геленджик,  

микрорайон Северный, 

д. 55 

110 5 

 

3 3 

1 2 3 4 5 6 7 

42 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 5 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик имени Лейтенанта 

Мурадяна 

г. Геленджик,  

микрорайон Парус, д. 25 

105 0 3 3 

43 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АЗАТЮГСТРОЙ» 

г. Геленджик, 

микрорайон Западный, 

д. 7 

267 0 8 8 

44 Филиал Общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

трансгаз Сургут», санаторий-

профилакторий «Факел» 

г.  Геленджик,           

с. Дивноморское, 

ул. Курортная, д. 1 

131 0 4 4 

45 Общество с ограниченной 

ответственностью «Метрополь 

Эссет Менеджмент» 

г. Геленджик, 

ул. Революционная, д. 53 

299 0 9 9 

46 Общество с ограниченной 

ответственностью ЧОО «СБ 

Горизонт» 

г. Геленджик, 

ул. Тельмана,  д. 135, 

офис 105 

254 245 0 8 

47 Общество с ограниченной 

ответственностью «Комплекс» 

г. Геленджик, 

ул. Приморская, 

д. 15, офис 301 

418 3 12 13 



 

48 Общество с ограниченной 

ответственностью «Топ Арт 

Констракшен» 

г. Геленджик, 

ул. Луначарского, 

д. 168, корп. А, офис 19 

396 0 12 12 

Итого 11329 3391 236 342 
 

 

 

Е.Б. Василенко, заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                                                                        
 

 

 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 16 декабря 2021 года № 2697 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работодателей муниципального образования город-курорт Геленджик, численность работников которых 

составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, для которых устанавливаются квоты рабочих мест 

для трудоустройства отдельной категории граждан Российской Федерации, испытывающей трудности в поиске 

работы, 

на 2022год: инвалидов, имеющих в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

инвалида рекомендацию к труду 

 
№ 

п
Наименование работодателя 

Адрес 

работодат

Среднесписочная 

численность работников 

 

Численность 

Установленная квота для 

приема на работу 



 

/п еля 

 

(человек) работников, условия 

труда которых 

отнесены к вредным и 

(или) опасным 

условиями труда 

(человек) 

инвалидов, имеющих в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой реабилитации 

или абилитации инвалида 

рекомендацию к труду, 

рабочих мест (ед.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Геленджикский филиал 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края  

«Краснодарский торгово-

экономический колледж» 

 

 

г. 

Геленджи

к,  

ул. 

Кирова, 

д. 66 

36 0 1 

1 2 3 4 5 6 

2 Акционерное общество "Аксис 

инвестиции" 

г Геленджик, с. Криница 51 0 2 

4 Закрытое акционерное общество 

«Геленджикский Дельфинарий» 

г. Геленджик,  

ул. Луначарского, д. 130 

52 2 2 

 

5 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад 

№ 5 «Морячок» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

г. Геленджик,  

микрорайон Северный, д. 8 

62 5 2 

6 Геленджикский филиал Акционерного 

общества «Независимая энергосбытовая 

компания Краснодарского края» 

г Геленджик, 

ул. Серафимовича, д. 2 

49 0 2 

7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик имени Адмирала Холостякова 

г. Геленджик,  

ул. Толстого, д. 21 

79 4 2 



 

8 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17 имени 

Эдуарда Есаяна муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

г. Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул. Красных Партизан, д. 2 

95 4 3 

9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик имени Адмирала Нахимова 

г. Геленджик,  

ул. Первомайская, д. 4 

76 

 

5 2 

 

10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная  школа  № 4 имени 

А.В. Суворова муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

г. Геленджик,  

ул. Халтурина, д. 38 

89 6 3 

11 Закрытое акционерное общество «Алга» 

 

г. Геленджик, ул. Мира, д. 38 45 0 1 

1 2 3 4 5 6 

12 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени   

П.Д. Стерняевой муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

г. Геленджик, с. Кабардинка, 

ул.Революционная, д. 10 

82 10 2 

13 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №20 имени 

Н.И. Ходенко муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

г.Геленджик, с. Пшада,  

ул. Советская, д. 37 

43 6 1 

14 Муниципальное казённое учреждение 

«Централизованная бухгалтерия 

образования» 

г. Геленджик,  

ул.Севастопольская, д. 29 

80 0 2 

15 Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования  «Эрудит» 

муниципального образования город-курорт 

г. Геленджик,  

ул. Нахимова, д. 12, корп. А 

 

 

50 

 

 

0 2 

 

 



 

Геленджик 

16 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

г. Геленджик,  

ул. Приморская, д. 19 

77 0 2 

17 Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

г. Геленджик,  

ул. Грибоедова, д. 1 

87 0 3 

18 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального 

образования  город-курорт Геленджик» 

 

 

 

г. Геленджик,  

ул. Приморская, д. 25 

67 0 2 

1 2 3 4 5 6 

19 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 29 «Мальвина» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

г. Геленджик,  

с. Дивноморское,  

ул. Мичурина, д. 10 

55 

 

0 

 

 

2 

 

 

20 Закрытое акционерное общество "Совхоз 

Архипо-Осиповский" 

г. Геленджик, с. Архипо-

Осиповка, ул. Ленина, д. 101 

86 13 2 

21 Общество с ограниченной 

ответственностью «Оркестра Горизонт» 

г. Геленджик, ул. 

Туристическая,  д. 4, литер. А, 

кабинет 4 

47 0 1 

22 Индивидуальный предприниматель 

Бердиев Измаил Юрьевич 

г. Геленджик, ул. Фурманова,    

д. 17 

46 0 1 

23 Муниципальное унитарное предприятие г. Геленджик,  58 0 2 



 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Коммунальщик» 

с. Архипо-Осиповка,  

ул. Рабочая, д. 2 

24 Муниципальное унитарное предприятие 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Паритет» 

г. Геленджик,  

с. Дивноморское,  

ул. Кирова, д. 10 

41 2 1 

25 Муниципальное унитарное предприятие 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Дары Кубани» 

г. Геленджик,  

ул. Горького, д. 6 

40 0 1 

26 Муниципальное казенное учреждение по 

обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

г. Геленджик,  

ул. Революционная, д. 1 

83 

 

0 3 

 

27 Общество с ограниченной 

ответственностью «Производственная 

компания  «Бетон-сервис» 

г. Геленджик, 

ул. Мостовая, д. 1 

71 0 2 

28 Общество с ограниченной 

ответственностью «Кредо» 

г. Геленджик,  

с. Архипо-Осиповка,  

ул. Почтовая, д. 19, корп. А,  

кв. 4 

69 11 2 

29 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ресторатор» 

г. Геленджик,  

Приморский бульвар, д. 15 

39 0 1 

1 2 3 4 5 6 

30 Общество с ограниченной 

ответственностью «САФАРИПАРК» 

г. Геленджик, федеральная 

дорога «Дон», 1511 км + 750 м 

56 7 1 

31 Общество с ограниченной 

ответственностью  «Санаторий «Русь» 

г. Геленджик,  

ул. Туристическая, д. 25, 

корп.А 

71 31 1 

32 Общество с ограниченной 

ответственностью «Детский 

оздоровительный комплекс «Сигнал» 

г. Геленджик, с. Кабардинка, 

ул. Революционная, д. 91 

70 17 2 

33 Общество с ограниченной 

ответственностью «Командор» 

г. Геленджик,  

ул. Херсонская, д. 9 

47 0 1 

34 Общество с ограниченной 

ответственностью «Авиценна» 

г. Геленджик,  

ул. Полевая, д. 29, корп. А 

53 

 

0 2 

 



 

35 Студенческий оздоровительно- 

спортивный комплекс «Радуга» Донского 

государственного технического 

университета 

г. Геленджик,  с. Дивноморское, 

ул. Приморская, д. 10, корп.А 

43 0 1 

36 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Геленджикский историко-

краеведческий музей» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

г. Геленджик,  

ул. Островского, д. 1 

56 0 2 

37 Общество с ограниченной 

ответственностью пансионат с лечением 

«Приморский» 

г.Геленджик, с. Кабардинка, 

 ул. Мира, д. 5 

59 0 2 

38 Открытое акционерное общество 

«Курортстрой» 

г.Геленджик,  

3-й км Сухумского шоссе 

83 24 2 

39 Индивидуальный предприниматель 

Жиронкин Валерий Михайлович 

г. Геленджик, ул. Приветливая, 

д. 12 

36 0 1 

40 Индивидуальный предприниматель 

Кузьмина Поликсени Христовна 

г. Геленджик, с. Кабардинка, 

ул. Революционная, д. 148, 

корп. а 

36 0 1 

41 Филиал Акционерного общества «Тандер», 

гипермаркет «Геленджик-2» 

г.Геленджик, ул.Тельмана, д. 

135 

37 

 

0 1 

 

42 Филиал Акционерного общества «Тандер», 

гипермаркет «Геленджик-3» 

 

г.Геленджик, ул.Кирова, д. 125 39 

 

0 1 

 

1 2 3 4 5 6 

43 Индивидуальный предприниматель 

Марсак Екатерина Сергеевна 

г. Геленджик, с. 

Дивноморское, ул. Олега 

Кошевого, д. 19 

36 0 1 

44 Закрытое акционерное общество 

«Пансионат «Приветливый берег» 

г. Геленджик,  

ул. Луначарского, д. 133 

60 6 2 

45 ИФНС России по городу-курорту 

Геленджику Краснодарского края 

г. Геленджик, ул. Островского, 

д. 3 

93 0 3 

46 Общество с ограниченной 

ответственностью «Единый расчетный 

центр» 

г.Геленджик, ул.Херсонская,     

д. 22 

39 0 1 



 

47 Индивидуальный предприниматель  

Алексеева Татьяна Витальевна 

г. Геленджик, с. Кабардинка, 

ул. Черноморская, д. 53 

67 5 2 

48 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ариэль» 

г. Геленджик,  

ул. Свердлова, д. 49 

69 0 2 

49 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 1 «Аист» 

г. Геленджик, мкр. Парус, д. 19 52 17 1 

50 Общество с ограниченной 

ответственностью «Платан» 

г. Геленджик, ул. Советская, д. 2 42 0 1 

51 Общество с ограниченной 

ответственностью «Русь» 

г. Геленджик, ул. 

Туристическая, д. 25 А 

43 8 1 

52 Обособленное подразделение 

Геленджикская испытательно-

экспериментальная база с 

реабилитационным центром летного и 

инженерно-технического состава ПАО 

«ТАНТК им. Г.М. Бериева» 

г.Геленджик, ул. Солнечная, д. 

3 

53 0 2 

53 Общество с ограниченной 

ответственностью «ТЭФИ" 

г. Геленджик, Куприянова щель, 

д. 1 

52 0 2 

54 Индивидуальный предприниматель  

Геворгян Агаси Артушович 

г. Геленджик,  

ул. Кабардинская, д. 40 

51 0 2 

55 Индивидуальный предприниматель Зозуля 

Дмитрий Александрович 

 

 

 

г. Геленджик, ул. Тельмана, 

д. 146 

76 0 2 

1 2 3 4 5 6 

56 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дворец культуры, искусства и 

досуга» муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

г. Геленджик, 

 ул. Луначарского, д. 95 

78 0 2 

57 Общество с ограниченной 

ответственностью «СЛАВТЭК-ЮГ» 

г. Геленджик,  

ул. Туристическая, д. 23 

69 0 2 



 

58 Общество с ограниченной 

ответственностью «ВИП» 

г.Геленджик,  

ул.Революционная, д. 47 

42 0 1 

59 Южное отделение Федерального 

государственного  бюджетного учреждения 

науки Института океанологии имени П.П. 

Ширшова РАН 

г.Геленджик, ул.Просторная,    

д. 1г 

90 7  3 

60 Общество с ограниченной 

ответственностью «Медуза» 

г. Геленджик, бул. 

Лермонтовский, д. 8А, стр. 2 

39 0 1 

61 Акционерное общество 

«Агропромышленная компания 

«Михайловский перевал» 

г. Геленджик, с. Пшада,  

ул. Заречная, д. 3 

56 5 2 

62 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 3 «Тополек» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

г. Геленджик,  

ул. Тельмана, д. 18 

53 18 1 

63 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр  

развития ребенка-детский сад № 1 «Аист» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

г. Геленджик,  

микрорайон Парус, д. 19 

56 18 1 

64 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 31 

«Березка» муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

г.Геленджик, ул.Гринченко, д. 

31 

65 26 1 

65 Индивидуальный предприниматель 

Сахаджи Татьяна Николаевна 

г. Геленджик, ул. Дальняя, д. 10 52 0 2 

1 2 3 4 5 6 

66 Общество с ограниченной 

ответственностью «Пансионат «Сосновая 

Роща» 

г. Геленджик, ул. Маячная, д. 9 63 0 2 

67 Филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

г. Геленджик, 

 ул. Луначарского, д. 126 

35 0 1 



 

высшего образования «Кубанский 

Государственный Университет» в городе 

Геленджике 

68 Индивидуальный предприниматель 

Писарева Елена Владимировна 

г. Геленджик,  

ул. Нахимова, д. 16 

37 0 1 

69 Общество с ограниченной 

ответственностью фирма «Спарта» 

г. Геленджик, 

 3-й км Сухумского шоссе, 

 литер В 

74 1 2 

70 Индивидуальный предприниматель 

Саркина Светлана Валентиновна 

г. Геленджик, 

ул. Александра Блока, д. 33 

48 0 1 

71 Общество с ограниченной 

ответственностью «Эльбрус» 

г. Геленджик,  

ул. Куникова, д. 2, офис 1 
93 6 3 

72 Общество с ограниченной 

ответственностью  «ТВК - Р» 
г. Геленджик,  ул. Мира, д. 44, 

литер 1 

98 0 3 

73 Пансионат «Надым» общества с 

ограниченной ответственностью  «Газпром 

добыча Надым» 

г. Геленджик,   с. Кабардинка, 

ул.Октябрьская, д. 15 

55  2  2 

74 Муниципальное унитарное предприятие 

«Тепловые сети» 

г. Геленджик, ул. Херсонская,   

д. 26, корп. Б 

93 1 3 

Итого 4370 267 126 

 

Е.Б. Василенко, заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик        
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16 декабря 2021 года                                            № 2698 

 
г. Геленджик 

 

О проведении муниципального этапа краевого конкурса 

 детских рисунков "Я выбираю безопасный труд - 2022"  

в муниципальном образовании город-курорт Геленджик  
 

 

В целях формирования у подрастающего поколения внимательного отношения 

к вопросам безопасности труда, сохранения жизни и здоровья в процессе учебно-

трудовой деятельности, привлечения внимания общественности к проблемам 

обеспечения безопасности условий труда и повышения культуры охраны труда 

выпускников общеобразовательных организаций, на основании  приказа 

министерства труда и социального развития Краснодарского края от  26 октября 

2021 года № 1736 "О проведении краевого конкурса детских рисунков «Я выбираю 

безопасный труд - 2022", руководствуясь 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 19 

ноября 2021 года № 376-ФЗ), статьями 8, 9, 33, 72    Устава муниципального 

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

1. Провести  муниципальный  этап  краевого конкурса  детских  рисунков  

"Я выбираю безопасный труд - 2022" в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик до 29 декабря 2021 года. 

 2. Образовать конкурсную комиссию по проведению муниципального этапа 

краевого конкурса детских рисунков "Я выбираю безопасный труд - 2022" в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик и утвердить её состав 

(прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации "Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик". 



 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                  

Василенко Е.Б. 

          5. 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 16 декабря 2021 года  № 2698 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению муниципального  

этапа краевого конкурса детских рисунков  

«Я выбираю безопасный труд - 2022» в муниципальном  

образовании город-курорт Геленджик  

(далее – комиссия) 

 

Василенко                                 - 

Елена Борисовна 

заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

председатель комиссии; 

 

Тулинова                                   -   

Людмила Владимировна    

 

 

 

руководитель государственного казенного 

учреждения Краснодарского края  «Центр 

занятости населения города Геленджик», 

заместитель председателя комиссии (по 

согласованию); 

 

Лихогруд                                  -      

Наталья Алексеевна 

 

главный специалист отдела трудовых 

отношений, охраны труда и взаимодействия с 

работодателями  государственного казенного   

учреждения  Краснодарского  края «Центр 

занятости населения города Геленджик», 

секретарь комиссии (по согласованию). 

 

Члены комиссии:  

   

Балашкин  - 

Иван Николаевич 

начальник управления образования 

администрации муниципального образования 



 

 

 

Константинова                         -                                   

Елена Семёновна 

 

 

 

Литвиненко  - 

Лариса Викторовна 

 

 

Нефедова  - 

Ольга Владимировна 

 

город-курорт Геленджик; 

 

начальник управления по делам молодёжи 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

 

начальник отдела по делам семьи и детства 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

начальник управления культуры, искусства и 

кинематографии администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

  

   

Е.Б. Василенко, заместитель главы  муниципального 

образования город-курорт Геленджик          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17 декабря 2021 года                                            № 2699 
 

г. Геленджик 
 

Об утверждении Порядка оказания единовременной  

материальной и финансовой помощи в связи  

с утратой имущества первой необходимости  

гражданам Российской Федерации,  

пострадавшим от чрезвычайной ситуации  

на части территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик, в связи с пожаром  

3 ноября 2021 года в жилом доме по адресу:  

г. Геленджик, ул. Пограничная, 34 

 

В целях оказания единовременной материальной и финансовой помощи 

гражданам Российской Федерации, пострадавшим от чрезвычайной ситуации на 

части территории муниципального образования город-курорт Геленджик, в связи с 

пожаром 3 ноября 2021 года в жилом доме  по адресу: г. Геленджик,  

ул. Пограничная, 34, в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 

21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции Федерального закона 

от 11 июня 2021 года №170-ФЗ), Законом Краснодарского края от 13 июля 1998 года 

№ 135-K3 «О защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции Закона 

Краснодарского края от 3 ноября 2021 года №4572-КЗ), постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 3 ноября 

2021 года № 2386 «О введении режима «Чрезвычайная ситуация» на территории 

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

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

1 .  Утвердить Порядок оказания единовременной материальной и   

финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости гражданам 
Российской Федерации, пострадавшим от чрезвычайной ситуации на части 
территории муниципального образования город-курорт Геленджик, в связи с 
пожаром 3 ноября 2021 года в жилом доме по адресу: г. Геленджик,  



 

ул. Пограничная, 34 (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). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик              

Ермакова А.В. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов Глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 17 декабря 2021 года № 2699 

 
ПОРЯДОК 

оказания единовременной  
материальной и финансовой помощи в связи  
с утратой имущества первой необходимости  

гражданам Российской Федерации,  
пострадавшим от чрезвычайной ситуации  

на части территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик, в связи с пожаром  

3 ноября 2021 года в жилом доме по адресу:  

г. Геленджик, ул. Пограничная, 34 

 

1. Порядок оказания единовременной материальной и финансовой помощи в 

связи с утратой имущества первой необходимости гражданам Российской 

Федерации, пострадавшим от чрезвычайной ситуации на части территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, в связи с пожаром 3 ноября 

2021 года в жилом доме по адресу: г. Геленджик,  

ул. Пограничная, 34, устанавливает процедуру и условия оказания единовременной 

материальной помощи и финансовой помощи гражданам Российской Федерации, 

пострадавшим от чрезвычайной ситуации на части территории муниципального 



 

образования город-курорт Геленджик, в связи с пожаром 3 ноября 2021 года в 

жилом доме по адресу: г. Геленджик, ул. Пограничная, 34 (далее - Порядок). 

 2. Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации (далее - 

пострадавшие граждане), имеют право на: 

 1) единовременную материальную помощь в размере 10000 (десяти тысяч) 

рублей на каждого пострадавшего человека; 

 2) единовременную финансовую помощь в связи с утратой ими имущества 

первой необходимости (из расчета за частично утраченное имущество первой 

необходимости - 30000 (тридцать тысяч) рублей на человека, за полностью 

утраченное имущество первой необходимости - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей на 

человека). 

 Выплата пострадавшим гражданам единовременной материальной и (или) 

финансовой помощи осуществляется однократно посредством перечисления 

соответствующих  денежных  средств  на  их  счета  в  кредитных  организациях. 

3. Источником финансового обеспечения расходов, связанных с 

осуществлением выплат единовременной материальной помощи пострадавшим 

гражданам, являются средства резервного фонда администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

4. Предоставление пострадавшим гражданам Российской Федерации 

единовременной материальной помощи осуществляется при одновременном 

выполнении на день введения режима чрезвычайной ситуации на части территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик 3 ноября 2021 года 

следующих условий: 

постоянная регистрация гражданина Российской Федерации в жилом 

помещении, которое попало в границы чрезвычайной ситуации или постоянное его  

проживание в нем, факт которого подтвержден решением суда; 

нарушение условий жизнедеятельности гражданина в результате воздействия  

поражающих  факторов  источника  чрезвычайной ситуации. 

Предоставление пострадавшим гражданам единовременной финансовой 

помощи в связи с частичной или полной утратой ими имущества первой 

необходимости осуществляется при одновременном выполнении на день введения 

режима чрезвычайной ситуации на части территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик 3 ноября 2021 года следующих условий: 

постоянная регистрация гражданина Российской Федерации в жилом 

помещении, которое попало в границы чрезвычайной ситуации или постоянное его 

проживание в нем, факт которого подтвержден решением суда; 

утрата гражданином частично или полностью имущества первой 

необходимости в результате воздействия поражающих факторов источника 

чрезвычайной ситуации. 

В отношении пострадавших граждан, не достигших четырнадцати лет, 

постоянно проживающих совместно с их законными представителями (родителями, 

усыновителями, опекунами) в жилом помещении, которое попало в зону 

чрезвычайной ситуации, действие положений абзацев второго, пятого пункта 4 



 

настоящего Порядка в части регистрации по месту жительства не применяется, за 

исключением случаев регистрации несовершеннолетних граждан, не достигших 

четырнадцати лет, по месту жительства в ином жилом помещении, не попавшем в 

зону чрезвычайной ситуации, либо если место жительства несовершеннолетнего 

определено в соответствии с федеральными законами или судебными актами в 

ином жилом помещении, не попавшем в зону чрезвычайной ситуации. 

5. Критериями утраты имущества первой необходимости являются: 

1) частичная утрата имущества первой необходимости - приведение в 

результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации 

части находящегося в жилом помещении, попавшем в зону чрезвычайной ситуации, 

имущества первой необходимости (не менее 3 предметов имущества первой 

необходимости) в состояние, непригодное для дальнейшего использования; 

2) полная утрата имущества первой необходимости - приведение в результате 

воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации всего 

находящегося в жилом помещении, попавшем в зону чрезвычайной ситуации, 

имущества первой необходимости в состояние, непригодное для дальнейшего 

использования. 

В целях настоящего Порядка имуществом первой необходимости является 

минимальный набор непродовольственных товаров общесемейного пользования, 

необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его 

жизнедеятельности, включающий в себя: 

предметы для хранения и приготовления пищи - холодильник, газовая плита 

(электроплита) и шкаф для посуды; 

предметы мебели для приема пищи - стол и стул (табуретка); 

предметы мебели для сна - кровать (диван); 

предметы средств информирования граждан - телевизор (радио); 

предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия 

централизованного водоснабжения и отопления) - насос для подачи воды, 

водонагреватель и котел отопительный (переносная печь). 

 6. Помощь, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, предоставляется 

управлением гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик пострадавшим гражданам, 

включенным в списки граждан, нуждающихся в оказании единовременной 

материальной и (или) финансовой помощи в результате чрезвычайной ситуации на 

части территории муниципального образования город-курорт Геленджик, в связи с 

пожаром  

3 ноября 2021 года в жилом доме по адресу: г. Геленджик, ул. Пограничная, 34 

(далее также – Списки). 

7. Прием и регистрацию заявлений о включении в список граждан, 

нуждающихся в оказании единовременной материальной и (или) финансовой 

помощи в результате чрезвычайной ситуации, в связи с пожаром 3 ноября 2021 года 

в жилом доме по адресу: г. Геленджик, ул. Пограничная, 34, осуществляет 

управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 



 

муниципального образования город-курорт Геленджик до 20 декабря 2021 года.  

 Регистрация заявлений проводится в день их поступления в журнале 

регистрации указанных заявлений, который должен быть прошит, пронумерован и 

заверен печатью. 

 8. Списки формируются управлением гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций администрации муниципального образования город-курорт Геленджик на 

основании следующих документов: 

1) акта комиссионного обследования утраченного имущества первой 

необходимости граждан Российской Федерации, пострадавших от чрезвычайной 

ситуации на части территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, в связи с пожаром 3 ноября 2021 года в жилом доме по адресу: г. 

Геленджик, ул. Пограничная, 34 (приложение 1 к настоящему Порядку); 

2) заключения об установлении факта нарушения условий жизнедеятельности 

граждан в результате чрезвычайной ситуации на части территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик в связи с пожаром 3 ноября 2021 года в жилом 

доме по адресу: г. Геленджик, ул. Пограничная, 34 составляется по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку; 

3) копий паспортов граждан Российской Федерации, свидетельств о рождении 

несовершеннолетних детей, проживающих в жилом помещении, поврежденном в 

результате чрезвычайной ситуации на части территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, в связи с пожаром 3 ноября 2021 года в 

жилом доме по адресу: г. Геленджик, ул. Пограничная, 34. В случае утраты 

указанных документов, гражданин Российской Федерации, пострадавший от 

чрезвычайной ситуации на части территории муниципального образования город-

курорт Геленджик, в связи с пожаром 3 ноября 2021 года в жилом доме по адресу: г. 

Геленджик, ул. Пограничная, 34, предоставляет временное удостоверение. 

Указанный в подпункте 1 настоящего пункта акт оформляется комиссией по 

обследованию жилых помещений, поврежденных в результате чрезвычайной 

ситуации на части территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, в связи с пожаром 3 ноября 2021 года в жилом доме по адресу: г. 

Геленджик, ул. Пограничная, 34, состав которой утвержден постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 3 ноября 

2021 года №2402 (далее – Комиссия), с приложением заверенных и подписанных 

председателем Комиссии фотоматериалов, подтверждающих факт повреждения в 

результате чрезвычайной ситуации жилого помещения и находящегося в нем  

имущества. 

С актом, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, ознакамливается и 

подписывает гражданин Российской Федерации, пострадавший от чрезвычайной 

ситуации на части территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик в связи с пожаром 3 ноября 2021 года в жилом доме по адресу: г. 

Геленджик, ул. Пограничная, 34. Акт, после прохождения процедуры ознакомления 

и подписания, Комиссия представляет в управление гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования город-курорт 



 

Геленджик. 

Документы, указанные в подпунктах 2-3 настоящего пункта, предоставляются 

заявителем вместе с заявлением о включении в список граждан, нуждающихся в 

оказании единовременной материальной и (или) финансовой помощи в результате 

чрезвычайной ситуации на части территории муниципального образования город-

курорт Геленджик в связи с пожаром 3 ноября 2021 года в жилом доме по адресу: г. 

Геленджик, ул. Пограничная, 34 (приложение 3 к настоящему Порядку). 

В отношении несовершеннолетних лиц или лиц, признанных в установленном 

законом порядке недееспособными, документы подают их законные представители 

(родители, опекуны, попечители). 

 9. Согласование Списков в отделе по вопросам миграции Отдела МВД России 

по городу Геленджику для подтверждения факта регистрации гражданина по месту 

жительств в жилом помещении, пострадавшем от чрезвычайной ситуации, 

осуществляет управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 10. Списки утверждаются постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

 11. Помощь пострадавшим гражданам, включенным в Списки, указанная в 

пункте 2 настоящего Порядка, предоставляется в течение 10 дней со дня вступления 

в силу постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик об утверждении Списков: 

 1) граждан Российской Федерации, пострадавших от чрезвычайной ситуации 

на части территории муниципального образования город-курорт Геленджик в связи 

с пожаром 3 ноября 2021 года в жилом доме по адресу:  

г. Геленджик, ул. Пограничная, 34, имеющих право на получение единовременной 

материальной помощи, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку; 

 2) граждан Российской Федерации, пострадавших от чрезвычайной ситуации 

на части территории муниципального образования город-курорт Геленджик в связи 

с пожаром 3 ноября 2021 года в жилом доме по адресу:  

г. Геленджик, ул. Пограничная, 34, имеющих право на получение единовременной 

финансовой помощи в связи с частичной утратой ими имущества первой 

необходимости, по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку; 

3) граждан Российской Федерации, пострадавших от чрезвычайной ситуации на 

части территории муниципального образования город-курорт Геленджик в связи с 

пожаром 3 ноября 2021 года в жилом доме по адресу:  

г. Геленджик, ул. Пограничная, 34, имеющих право на получение единовременной 

финансовой помощи в связи с полной утратой ими имущества первой 

необходимости, по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку. 

12. Основанием для отказа во включении в Список и (или) в назначении 

(выплате) единовременной материальной помощи пострадавшему гражданину 

является несоблюдение им требований и условий, предусмотренных настоящим 

Порядком: 

1) отсутствие одного или нескольких документов, указанных в пунктах 7 и 8 



 

настоящего Порядка; 

2) нарушение сроков подачи документов, указанных в подпунктах  

2-3 пункта 8 настоящего Порядка; 

3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

4) представление подложных документов или документов, не 

соответствующих требованиям, установленным законодательством; 

5) отсутствие утраты имущества первой необходимости в результате 

чрезвычайной ситуации на части территории муниципального образования город-

курорт Геленджик в связи с пожаром 3 ноября 2021 года в жилом доме по адресу: г. 

Геленджик, ул. Пограничная, 34. 

 13. В случае отказа во включении в Списки и (или) назначении (выплате) 
единовременной материальной и (или) финансовой помощи гражданину управление 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик в течение  
10 календарных дней со дня утверждения Списков направляет ему письменное 
уведомление с обоснованием причин отказа. 

В случае несогласия с принятым решением гражданин вправе обжаловать 

его в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

 

А.В. Горбунов, начальник управления гражданской обороны  

и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик  
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Приложение 1 

к Порядку 

оказания единовременной 

материальной и финансовой 

помощи  в связи с утратой 

имущества первой необходимости 

гражданам Российской Федерации, 

пострадавшим от чрезвычайной 

ситуации на части территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик, в связи с 

пожаром 3 ноября 2021 года в 

жилом доме по адресу: 

г. Геленджик, ул. Пограничная, 34 

 

АКТ 

комиссионного обследования утраченного имущества 

первой необходимости граждан Российской Федерации,  

пострадавших от чрезвычайной ситуации на части  

территории муниципального образования город-курорт Геленджик,  

в связи с пожаром 3 ноября 2021 года в жилом доме по адресу:  

г. Геленджик, ул. Пограничная, 34   

 

Адрес места жительства:______________________________________________ 

Ф.И.О. пострадавшего (при наличии): ___________________________________ 

Члены семьи пострадавшего (совместно проживающие), степень родства: ____ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Список утраченного имущества первой необходимости: 

Список имущества первой 

необходимости 

Утрачено 

(ДА или НЕТ) 
Примечание 

1 2 3 

1 2 3 

Предметы для хранения и   



 

приготовления пищи: 

холодильник   

газовая плита (электроплита)   

шкаф для посуды   

Предметы мебели для приема пищи:   

стол   

стул (табуретка)   

Предметы мебели для сна:   

кровать (диван)   

Предметы средств информирования 

граждан: 

  

телевизор (радио)   

Предметы средств водоснабжения и 

отопления  (в случае отсутствия 

централизованного водоснабжения и 

отопления) 

  

насос для подачи воды   

водонагреватель   

котел отопительный (переносная печь)   

 

Заключение комиссии: имущество утрачено ______________________________ 
                                                                                         (полностью или частично) 

сумма финансовой помощи составляет ___________________________________ 

 

 

 

Председатель комиссии: 

____________________________________________________________________ 
(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

 

Члены комиссии: 

____________________________________________________________________ 
(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

____________________________________________________________________ 



 

(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

____________________________________________________________________ 
(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

____________________________________________________________________ 
(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

 

С заключением комиссии и суммой финансовой помощи ознакомлен 

пострадавший: _______________________________________________________ 
                                            (подпись, фамилия, инициалы) 

 

 

А.В. Горбунов, начальник управления гражданской обороны  

и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 



 

 

 

                                                               Приложение 2 

к Порядку 

оказания единовременной 

материальной и финансовой 

помощи в связи с утратой 

имущества первой необходимости 

гражданам Российской Федерации, 

пострадавшим от чрезвычайной 

ситуации на части территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик, в связи с 

пожаром 3 ноября 2021 года в 

жилом доме по адресу: 

г. Геленджик, ул. Пограничная, 34 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об установлении факта нарушения условий  

жизнедеятельности граждан в результате чрезвычайной  

ситуации на части территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик в связи с пожаром 3 ноября 2021 года  

в жилом доме по адресу: г. Геленджик, ул. Пограничная, 34   

Адрес места жительства: 

Ф.И.О. пострадавшего (при наличии): 

Члены семьи пострадавшего (совместно проживающие), степень родства: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Даты начала нарушения условий жизнедеятельности: 

Характер нарушения условий жизнедеятельности: 

 

Критерии (показатели) нарушения 

условий жизнедеятельности 

Значение 

критериев 

(показателей) 

нарушения 

условий 

жизнедеятельности 

Примечание 

1 2 3 

1 2 3 

Невозможность проживания, 

пострадавшего в жилых помещениях 

  



 

(местах проживания): 

степень повреждения здания (жилого 

помещения) 

  

состояние теплоснабжения здания 

(жилого помещения) 

  

состояние водоснабжения здания 

(жилого помещения) 

  

состояние электроснабжения здания 

(жилого помещения) 

  

В соответствии с приказом МЧС России от 30 декабря 2011 года №795 

«Об    утверждении    Порядка    установления   факта   нарушения   условий 

жизнедеятельности при аварии на опасном объекте, включая критерии, по 

которым устанавливается указанный факт». 

 

Вывод комиссии: факт нарушения условий жизнедеятельности гражданина 

______________________ и членов его семьи ___________________________ 
                                                                                              (подтверждается или нет) 

Председатель комиссии: 

__________________________________________________________________ 
(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

 

Члены комиссии: 

__________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

__________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

__________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

__________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

С заключением комиссии и суммой финансовой помощи ознакомлен: 

пострадавший ______________________________________________________ 
                                            (подпись, фамилия, инициалы) 

 

 

А.В. Горбунов, начальник управления гражданской обороны  

и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

consultantplus://offline/ref=68F17A12D29B9745D8DA4F777F7638BD1DA2746F8B103C44BCBFE57C9E1646D37F086BE911BF92A90B4DE7F35FV2Z2H


 

       Приложение 3 

к Порядку 

оказания единовременной 

материальной и финансовой 

помощи в связи с утратой 

имущества первой необходимости 

гражданам Российской Федерации, 

пострадавшим от чрезвычайной 

ситуации на части территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик, в связи с 

пожаром 3 ноября 2021 года в 

жилом доме по адресу: 

г. Геленджик, ул. Пограничная, 34 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу включить меня, ____________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные документа, 

удостоверяющего личность) 

 

а также моего несовершеннолетнего ребенка (детей) и (или) 

недееспособного, находящегося под моей 

опекой____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные документа, 

удостоверяющего личность) 

 

в списки на оказание единовременной материальной помощи и (или) 

финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости 

(имущества) (нужное подчеркнуть),   

так как жилое помещение, в котором проживаю я и мой 

несовершеннолетний ребенок (дети) и (или) недееспособный, находящийся 

под моей опекой (нужное подчеркнуть), оказалось в зоне чрезвычайной 

ситуации,   

при этом я и мой несовершеннолетний ребенок (дети) и (или) 

недееспособный, находящийся под моей опекой (нужное подчеркнуть) 

утратил (а, и) полностью (частично) имущество первой необходимости 

(имущество) (нужное подчеркнуть). 

 
«__» ______________ г.   _______________   ____________________________ 

               (дата)                                 (подпись)                          (фамилия, инициалы) 



 

Денежные средства прошу перечислить______________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(указать способ перечисления денежных средств, реквизиты кредитной организации) 

В  соответствии  с  Федеральным  законом от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных  данных» даю согласие на обработку (сбор, 

систематизацию, накопление,  хранение,  уточнение,  использование,  

распространение  (в том числе   передачу),   обезличивание,  блокирование,  

уничтожение)  сведений, указанных  в настоящем заявлении и прилагаемых 

документах, с целью принятия решения о включении  меня  и  моего 

несовершеннолетнего ребенка (детей) (нужное подчеркнуть) в  списки  на 

оказание единовременной  материальной  помощи  и  (или)  финансовой 

помощи в связи с утратой имущества первой необходимости (имущества) 

(нужное подчеркнуть). 

     Согласие действует в течение 5 лет со дня подписания настоящего 

заявления. 

     Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в 

письменной форме. 
«__» ______________ г.   _______________   ____________________________ 

                 (дата)                            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

 

А.В. Горбунов, начальник управления гражданской обороны  

и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик 
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 Приложение 4 

к Порядку 

оказания единовременной 

материальной и финансовой 

помощи в связи с утратой 

имущества первой необходимости 

гражданам Российской Федерации, 

пострадавшим от чрезвычайной 

ситуации на части территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик, в связи с 

пожаром 3 ноября 2021 года в 

жилом доме по адресу: 

г. Геленджик, ул. Пограничная, 34 

 

СПИСОК 

граждан Российской Федерации, пострадавших от чрезвычайной ситуации  

на части территории муниципального образования город-курорт Геленджик,  

в связи с пожаром 3 ноября 2021 года в жилом доме по адресу:  

г. Геленджик, ул. Пограничная, 34,  

имеющих право на получение единовременной материальной помощи 

 

№ п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

Дата 

рождения  
№ семьи 

Адрес регистрации по 

месту жительства 

Документ, удостоверяющий 

личность 

Необходимые бюджетные 

ассигнования (тыс. рублей) 

 

Вид 

документа 

Серия и 

номер 

Кем и 

когда 

выдан 
 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Итого         

  

 

Начальник управления гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации  

муниципального образования город-курорт  

Геленджик    

_________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

Начальник Отдела МВД России по городу  

Геленджику 

 

 

 

__________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

«______»_______________________ 20___ года 

 

«_______»_______________________ 20___ года 

 
 

 

А.В. Горбунов, начальник управления гражданской обороны  

и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 
 



 

 

 Приложение 5 

к Порядку 

оказания единовременной 

материальной и финансовой 

помощи в связи с утратой 

имущества первой необходимости 

гражданам Российской Федерации, 

пострадавшим от чрезвычайной 

ситуации на части территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик, в связи с 

пожаром 3 ноября 2021 года в 

жилом доме по адресу: 

г. Геленджик, ул. Пограничная, 34 

  

СПИСОК 

граждан Российской Федерации, пострадавших от чрезвычайной ситуации  

на части территории муниципального образования город-курорт Геленджик,  

в связи с пожаром 3 ноября 2021 года в жилом доме по адресу:  

г. Геленджик, ул. Пограничная, 34  

имеющих право на получение единовременной финансовой помощи  

в связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости 
 

№ п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

Дата 

рождения  
№ семьи 

Адрес регистрации по 

месту жительства 

Документ, удостоверяющий 

личность 

Необходимые бюджетные 

ассигнования (тыс. 

рублей) 



 

 

Вид 

документа 

Серия и 

номер 

Кем и 

когда 

выдан 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Итого         

  

 

Начальник управления гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации  

муниципального образования город-курорт  

Геленджик    

_________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

Начальник Отдела МВД России по городу  

Геленджику 

 

 

 

__________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

«______»_______________________ 20___ года «_______»_______________________ 20___ года 

 
 

А.В. Горбунов, начальник управления гражданской обороны  

и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 
 



 

 

 Приложение 6 

к Порядку 

оказания единовременной 

материальной и финансовой 

помощи в связи с утратой 

имущества первой необходимости 

гражданам Российской Федерации, 

пострадавшим от чрезвычайной 

ситуации на части территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик, в связи с 

пожаром 3 ноября 2021 года в 

жилом доме по адресу: 

г. Геленджик, ул. Пограничная, 34 

 

  

 

СПИСОК 

граждан Российской Федерации, пострадавших от чрезвычайной ситуации  

на части территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик,  

в связи с пожаром 3 ноября 2021 года в жилом доме по адресу: г. Геленджик, ул. Пограничная, 34, 

  имеющих право на получение единовременной финансовой помощи в связи с полной утратой 

 ими имущества первой необходимости 
 

№ п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

Дата 

рождения  
№ семьи 

Адрес регистрации по 

месту жительства 

Документ, удостоверяющий 

личность 

Необходимые бюджетные 

ассигнования (тыс. 

рублей) 



 

 

Вид 

документа 

Серия и 

номер 

Кем и 

когда 

выдан 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Итого         

  

 

Начальник управления гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации  

муниципального образования город-курорт  

Геленджик    

_________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

Начальник Отдела МВД России по городу  

Геленджику 

 

 

 

__________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

«______»_______________________ 20___ года 

 

«_______»_______________________ 20___ года 

 
 

А.В. Горбунов, начальник управления гражданской обороны  

и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 



 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17 декабря 2021 года                                            № 2700 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 25 ноября 2020 года №2459 «Об определении  мест и  

объектов  для отбывания  наказания в виде исправительных  

и обязательных работ на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

и видов обязательных работ» 

 

В  связи с изменением перечня мест для отбывания  наказания в виде  

исправительных работ на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, в соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь 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 19 ноября 2021 года №376-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, по согласованию с филиалом  по 

г.Геленджику Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 

инспекция Управления федеральной службы исполнения наказаний  по 

Краснодарскому краю»,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление  администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 25 ноября 2020 года №2459 «Об определении мест и 

объектов для отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик и видов 

обязательных работ» следующие изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

 «4. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

Ермакова А.В.»; 

2) таблицу приложения 1 к постановлению дополнить пунктами 7-9 

следующего содержания:  

« 



 

 

 

7 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Коммунальный  сервис» 

г.Геленджик, с.Архипо-Осиповка, 

ул.Рабочая, д.2  

(фактический адрес: г.Геленджик, 

ул.Вишневая, д.35в) 

8 Общество  с ограниченной 

ответственностью  

«Альтернативные  решения» 

г.Геленджик, с.Архипо-Осиповка, 

ул.Советская, д.11  

(фактический адрес: г.Геленджик, 

ул.Вишневая, д.35в) 

9 Общество с ограниченной 

ответственностью «Мирасвет» 

г.Геленджик, с.Архипо-Осиповка, 

ул.Советская, д.11 

(фактический адрес: г.Геленджик, 

ул.Вишневая, д.35в) 

 ». 

2. Опубликовать  настоящее постановление в  печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

Уважаемые жители 

муниципального образования город-курорт Геленджик! 

 

Во исполнение Положения о порядке принятия бесхозяйного имущества  в 

муниципальную собственность муниципального образования город-курорт 

Геленджик, утвержденного решением Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 30 сентября 2021 года №424, администрация 

муниципального образования город-курорт Геленджик сообщает о 

необходимости явки лица, считающего себя собственником недвижимого 

имущества – пешеходного моста через реку Шебс, расположенного в районе 

дома 18 по ул. Садовой в хут. Широкая Щель  г. Геленджика, или имеющего на 

него право собственности, в управление имущественных отношений 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик по 

адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, каб. 303, тел. (86141)2-08-23.  

В случае неявки данного лица в течение одного месяца со дня 

опубликования настоящего объявления указанный объект будет оформлен  

в собственность муниципального образования город-курорт Геленджик 

в качестве бесхозяйного имущества. 

 

 

Ю.Ю. Сомова, начальник управления имущественных отношений  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
 



 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 
 

13 августа 2021 года                                                                                г. Геленджик 
 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены 

публичные слушания по вопросу о предоставлении гр-ке Казыхановой Оксане 

Михайловне разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 

участке, принадлежащем ей на праве собственности, площадью                                           

300 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:0504003:390, расположенном по 

адресу: г. Геленджик, п. Светлый, ул. Садовая, 1г, в зоне малоэтажной жилой 

застройки сельского типа (Ж-1), в части минимальных отступов от границ 

земельного участка (строительство жилого дома по межевой границе земельных 

участков с кадастровыми номерами 23:40:0504003:389, 23:40:0504003:62). 

В публичных слушаниях принял участие правообладатель объекта 

рассмотрения гр-ка Казыханова О.М. 

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 

печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов 

местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик». 

Заинтересованные лица вправе были до 16 августа 2021 года внести 

предложения и замечания.  

 

Вывод: 

 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический 

материал, решила рекомендовать главе муниципального образования город-

курорт Геленджик отказать заявителю в предоставлении испрашиваемого 

разрешения в связи с тем, что при размещении жилого дома на указанном 

расстоянии не будут соблюдены нормативы 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                                                   
 

 

 

 



 

 

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ № 3 

по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик «О бюджете 

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 

17 декабря 2021 года                                                           г. Геленджик 

           

 

На основании статей 16, 28, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от                                          

19 ноября 2021 года №376-ФЗ), руководствуясь Порядком проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, 

утвержденным решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 25 февраля 2010 года №398, комиссией по проведению публичных 

слушаний в муниципальном образовании город-курорт Геленджик (далее по 

тексту – комиссия), созданной решением Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 25 февраля 2010 года №398, принят настоящий 

итоговый документ по результатам публичных слушаний по проекту решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик «О бюджете 

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

Данный проект решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик вынесен на публичные слушания в целях соблюдения прав жителей 

муниципального образования город-курорт Геленджик на участие в обсуждении 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. 

Публичные слушания проведены по инициативе главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

Публичные слушания назначены постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 ноября 2021 года 

№2565 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик «О бюджете 

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

Данное постановление было опубликовано в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» от 30 ноября 2021 года 

№ 46 и состоит из текста проекта решения Думы и приложений к нему. 

Публичные слушания по указанному вопросу проведены                                    

17 декабря 2021 года с 15-00 до 16-00 часов по адресу: г. Геленджик,                  

ул. Революционная, 1, большой зал, помещение  № 301. На публичные слушания 

прибыло 73 человек.  



 

 

 

В публичных слушаниях приняли участие заместители главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик, депутаты Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик, начальники управлений 

и отделов администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, руководители органов территориального общественного 

самоуправления, представители общественных организаций, представители 

средств массовой информации, жители муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

С докладами выступили: 

Параскева Елена Кимовна – начальник финансового управления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик; 

Иванская Светлана Викторовна – председатель  Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования город-курорт Геленджик.  

На публичных слушаниях в качестве эксперта выступила Сурат Любовь 

Максимовна – председатель Геленджикской городской территориальной 

организации профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ. 

Всем желающим участникам публичных слушаний была предоставлена 

возможность выступить по обсуждаемому вопросу.  

В ходе проведения публичных слушаний поступило предложение от 

Параскева Елены Кимовны, начальника финансового управления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, по корректировке 

доходной и расходной частей бюджета на основании дополнительных 

распределений субсидий и субвенций из бюджета Краснодарского края 

бюджетам муниципальных образований. 

Письменные предложения по обсуждаемому вопросу не вносились.  

По результатам рассмотрения представленного проекта решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик «О бюджете 

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» дано заключение: проект соответствует 

нормам действующего бюджетного законодательства и может быть 

рекомендован к рассмотрению Думой муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

На основании изложенного, в результате проведения публичных 

слушаний, комиссией установлено, что проект вышеуказанного решения 

соответствует положениям действующего законодательства Российской 

Федерации и Краснодарского края.  

Изучив представленные документы, комиссия по проведению публичных 

слушаний в муниципальном образовании город-курорт Геленджик решила - 

рекомендовать Думе муниципального образования город-курорт Геленджик 

принять решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

«О бюджете муниципального образования город-курорт Геленджик на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом поступившего предложения 



 

 

 

Параскева Елены Кимовны, начальника финансового управления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Данное решение комиссии принято единогласно 7 присутствующими 

членами комиссии. 

 

М.П. Рыбалкина, председатель комиссии  по проведению  

публичных слушаний в муниципальном  

образовании город-курорт Геленджик        

 

Н.Ю. Гаврилова, секретарь                                                                                       

 


