
Информация, подлежащая раскрытию, организациями, 

осуществляющими холодное водоснабжение 
 

Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации  

(утверждено Приказом ФСТ от 15 мая 2013 г. № 129) 
Фирменное наименование юридического лица (согласно 

уставу регулируемой организации) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Крымская Водная 

Компания» 
Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 

организации 

Пархоменко Ольга Николаевна 

Основной государственный регистрационный номер, 

дата его присвоения и наименование органа, 

принявшего решение о регистрации, в соответствии со 

свидетельством о государственной регистрации в 

качестве юридического лица  

1149102017437 

04.07.2010 

Инспекция Федеральной налоговой 

службы России по г. Симферополю 

Почтовый адрес регулируемой организации                    296560, Республика Крым,  

Сакский район, с. Лесновка, 

ул.Механизаторов, 9 
Адрес фактического местонахождения органов 

управления регулируемой организации 

296560, Республика Крым,  

Сакский район, с Лесновка, 

ул.Механизаторов, 9 
Контактные телефоны  Тел. (3653) 98-180,  

+7 978 08-003-66 
Официальный сайт регулируемой организации         в 

сети «Интернет»  

http://aqua-crimea.ru 

Адрес электронной почты регулируемой организации sakwcompany@mail.ru 
Режим работы регулируемой организации (абонентских 

отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы 

работы диспетчерских служб 

08.00-17.00,  

выходные суббота, воскресенье 

Вид регулируемой деятельности 41.00 Сбор, очистка и распределение 

воды 
Протяженность водопроводных сетей                      (в 

однотрубном исчислении) (километров) 

1 809,4 км 

Количество скважин  (штук) 262, в том числе 40 в резерве  
Количество подкачивающих насосных станций (штук) 0,00 

 

 

Форма 2.2. Информация о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) ООО 

"Крымская водная компания" на 2015 год, установленных приказами 

Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым 

 



№                                   

п/п 

Наименование  

субъекта РФ и 

муниципального 

образования, 

срок действия 

тарифа 

Реквизиты  

(дата, номер)  

решения  об  

утверждении 

тарифа на 

питьевую воду 

(питьевое 

водоснабжение)  

Величина установленного тарифа на  питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) по группам потребителей:        

Источник  официального  опубликования  

решения об установлении тарифа на  

питьевую воду (питьевое водоснабжение)            

Для 

населения, 

руб./м
3
 (с 

НДС)  

Для 

бюджетных  

учреждений, 

руб./м
3
 (без 

НДС) 

Для прочих потребителей, руб./м
3
 (без 

НДС) 

всего: 

в т.ч. частные 

предприниматели 

(магазины, 

кафетерий, кафе, 

бар, пекарня) 

в т.ч. 

базы 

отдыха, 

лагеря 

и др. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. на территории Черноморского района 

1.1. 

пгт. Черноморское, с. Далекое, с. Зоряное, с. Владимировка, с. Журавлевка, с. Северное, с. Кировское, с. Дозорное, с. Задорное, пос. Низовка, с. Красная 

Поляна, с. Внуково, с . Кузнецкое, с. Красноярское, с. Ленское, с. Новосельское, с. Артемовка, с. Окуневка, с. Красносельское, с. Марьино, с. Громово, с. 

Знаменское, Оленевка, с. Калиновка 

1.1.1 
с 01.03.2015 по 

30.06.2015 
приказ от 

18.02.2015 

№9/3; от 

24.07.2015 

№40/2; от 

31.08.2015 

№48/5; от 

18.09.2015 

№52/3 

16,99 39,10 39,10  х х  
http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf 

1.1.2 
с 01.07.2015 по 

30.09.2015 
19,03         

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

1.1.3 
с 04.08.2015 по 

30.09.2015 
  39,10 39,10  х  х 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

1.1.4 
с 01.10.2015 по 

31.12.2015 
22,83 39,10 39,10 х   х 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_260579.pdf 

1.2. с. Межводное, с. Водопойное, с. Зайцево, с. Новоульяновка, с. Снежное   

1.2.1 
с 01.03.2015 по 

30.06.2015 
приказ от 

18.02.2015 

№9/3; от 

24.07.2015 

№40/2; от 

31.08.2015 

№48/5; от 

18.09.2015 

№52/3 

15,18 39,10 39,10  х  х 
http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf 

1.2.2 
с 01.07.2015 по 

30.09.2015 
16,99         

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

1.2.3 
с 04.08.2015 по 

30.09.2015 
  39,10 39,10 х  х  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

1.2.4 
с 01.10.2015 по 

31.12.2015 
22,83 39,10 39,10  х  х 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  



№                                   

п/п 

Наименование  

субъекта РФ и 

муниципального 

образования, 

срок действия 

тарифа 

Реквизиты  

(дата, номер)  

решения  об  

утверждении 

тарифа на 

питьевую воду 

(питьевое 

водоснабжение)  

Величина установленного тарифа на  питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) по группам потребителей:        

Источник  официального  опубликования  

решения об установлении тарифа на  

питьевую воду (питьевое водоснабжение)            

Для 

населения, 

руб./м
3
 (с 

НДС)  

Для 

бюджетных  

учреждений, 

руб./м
3
 (без 

НДС) 

Для прочих потребителей, руб./м
3
 (без 

НДС) 

всего: 

в т.ч. частные 

предприниматели 

(магазины, 

кафетерий, кафе, 

бар, пекарня) 

в т.ч. 

базы 

отдыха, 

лагеря 

и др. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_260579.pdf 

1.3. с. Медведево   

1.3.1 
с 01.03.2015 по 

30.06.2015 
приказ от 

18.02.2015 

№9/3; от 

24.07.2015 

№40/2; от 

31.08.2015 

№48/5; от 

18.09.2015 

№52/3 

17,72 25,65 х 43,98 54,97 http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

1.3.2 
с 01.07.2015 по 

30.09.2015 
19,85 39,10 х 43,98 54,97 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

1.3.3 
с 04.08.2015 по 

30.09.2015 
  39,10 х     

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

1.3.4 
с 01.10.2015 по 

31.12.2015 
22,83 39,10 х 43,98 54,97 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_260579.pdf 

1.4. с. Новоивановка, с. Хмелево   

1.4.1 
с 01.03.2015 по 

30.06.2015 приказ от 

18.02.2015 

№9/3; от 

24.07.2015 

№40/2; от 

31.08.2015 

№48/5; от 

18.09.2015 

№52/3 

20,64 36,19 36,19 х   х http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf 

1.4.2 
с 01.07.2015 по 

30.09.2015 
23,12 36,19 36,19  х  х 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

1.4.3 
с 04.08.2015 по 

30.09.2015 
  39,10 39,10  х х  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

1.4.4 
с 01.10.2015 по 

31.12.2015 
22,83 39,10 39,10 х   х 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf  



№                                   

п/п 

Наименование  

субъекта РФ и 

муниципального 

образования, 

срок действия 

тарифа 

Реквизиты  

(дата, номер)  

решения  об  

утверждении 

тарифа на 

питьевую воду 

(питьевое 

водоснабжение)  

Величина установленного тарифа на  питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) по группам потребителей:        

Источник  официального  опубликования  

решения об установлении тарифа на  

питьевую воду (питьевое водоснабжение)            

Для 

населения, 

руб./м
3
 (с 

НДС)  

Для 

бюджетных  

учреждений, 

руб./м
3
 (без 

НДС) 

Для прочих потребителей, руб./м
3
 (без 

НДС) 

всего: 

в т.ч. частные 

предприниматели 

(магазины, 

кафетерий, кафе, 

бар, пекарня) 

в т.ч. 

базы 

отдыха, 

лагеря 

и др. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_260579.pdf 

2 на территории Сакского района   

2.1. 

с. Вересаево, с. Глинка, с. Виноградово, с. Ветровка, с. Воробьево, с. Шаумян, с. Шишкино, с. Фурманово, с. Елизаветово, с. Шалаши, с. Солдатское, с. 

Известковое, с. Добрушино, с. Зерновое, с. Низинное, с. Жаворонки, с. Ивановка, с. Кольцово, с. Нива, с. Огневое, с. Крайнее, с. Трудовое, с. 

Вершинное, с. Крымское, с. Валентиново, с. Степное, с. Лесновка, с. Владимировка, с. Куликовка, с. Гаршино, с. Митяево, с. Шелковичное, с. Журавли, 

с. Долинка, с. Листовое, с. Молочное, с. Абрикосовка, с. Витино, с. Орехово, с. Червоное, с. Михайловка, с. Чеботарка, с. Охотниково, с. Наумовка, с. 

Карьерное, с. Громовка, пос. Рунное, с. Орлянка, с. Ромашкино, с. Колоски, с. Столбовое, с. Лушино, с. Суворовское, с. Каменоломня, с. Тунельное, с. 

Желтокаменка, с. Великое, с. Лиманное, с. Победное, с. Штормовое, с. Крыловка, с. Хуторок, с. Приветное, с. Поповка  

2.1.1. 
с 01.03.2015 по 

30.06.2015 
приказ от 

18.02.2015 

№9/3; от 

18.09.2015 

№52/3 

16,99         http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf 

2.1.2. 
с 01.07.2015 по 

30.09.2015 
19,03         http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf 

2.1.3. 
с 01.10.2015 по 

31.12.2015 
22,70 39,10 39,10  х  х 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_260579.pdf 

2.2. с. Веселовка, с. Властное, с. Наташино, с. Порфирьевка 

2.2.1. 
с 01.03.2015 по 

30.06.2015 приказ от 

18.02.2015 

№9/3; от 

24.07.2015 

№40/2; от 

31.08.2015 

№48/5; от 

18.09.2015 

№52/3 

17,63 39,10 39,10  х  х 
http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf 

2.2.2. 
с 01.07.2015 по 

30.09.2015 
19,74         

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

2.2.3. 
с 04.08.2015 по 

30.09.2015 
  39,10 39,10  х  х 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

2.2.4. 
с 01.10.2015 по 

31.12.2015 
22,70 39,10 39,10  х  х 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf  



№                                   

п/п 

Наименование  

субъекта РФ и 

муниципального 

образования, 

срок действия 

тарифа 

Реквизиты  

(дата, номер)  

решения  об  

утверждении 

тарифа на 

питьевую воду 

(питьевое 

водоснабжение)  

Величина установленного тарифа на  питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) по группам потребителей:        

Источник  официального  опубликования  

решения об установлении тарифа на  

питьевую воду (питьевое водоснабжение)            

Для 

населения, 

руб./м
3
 (с 

НДС)  

Для 

бюджетных  

учреждений, 

руб./м
3
 (без 

НДС) 

Для прочих потребителей, руб./м
3
 (без 

НДС) 

всего: 

в т.ч. частные 

предприниматели 

(магазины, 

кафетерий, кафе, 

бар, пекарня) 

в т.ч. 

базы 

отдыха, 

лагеря 

и др. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_260579.pdf 

3 на территории Симферопольского района 

3.1. с. Урожайное, с. Живописное 

3.1.1. 
с 01.03.2015 по 

30.06.2015 приказ от 

18.02.2015 

№9/3; от 

24.07.2015 

№40/2; от 

31.08.2015 

№48/5; от 

18.09.2015 

№52/3 

24,09         http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf 

3.1.2. 
с 01.07.2015 по 

30.09.2015 
26,97         

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

3.1.3. 
с 04.08.2015 по 

30.09.2015 
  39,10 39,10  х  х 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

3.2. с. Урожайное             

3.2.1 
с 01.10.2015 по 

31.12.2015 
31,02 39,10 39,10  х  х http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_260579.pdf 

4 на территории Первомайского района 

4.1. пгт Первомайское, с. Макаровка, с. Пшеничное, с. Упорное 

4.1.1. 
с 01.03.2015 по 

30.06.2015 
приказ от 

18.02.2015 

№9/3; от 

18.09.2015 

№52/3 

17,97 53,75 53,75  х  х http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf 

4.1.2. 
с 01.07.2015 по 

30.09.2015 
20,13 53,75 53,75  х х  http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf 

4.1.3 
с 01.10.2015 по 

31.12.2015 
26,75 53,75 53,75  х х  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_260579.pdf 

4.2. с. Черново, с. Свердловское 

4.2.1. 
с 01.03.2015 по 

30.06.2015 
приказ от 

18.02.2015 

№9/3; от 

19,35 30,54 30,54  х  х http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf 

4.2.2. с 01.07.2015 по 21,68         http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    



№                                   

п/п 

Наименование  

субъекта РФ и 

муниципального 

образования, 

срок действия 

тарифа 

Реквизиты  

(дата, номер)  

решения  об  

утверждении 

тарифа на 

питьевую воду 

(питьевое 

водоснабжение)  

Величина установленного тарифа на  питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) по группам потребителей:        

Источник  официального  опубликования  

решения об установлении тарифа на  

питьевую воду (питьевое водоснабжение)            

Для 

населения, 

руб./м
3
 (с 

НДС)  

Для 

бюджетных  

учреждений, 

руб./м
3
 (без 

НДС) 

Для прочих потребителей, руб./м
3
 (без 

НДС) 

всего: 

в т.ч. частные 

предприниматели 

(магазины, 

кафетерий, кафе, 

бар, пекарня) 

в т.ч. 

базы 

отдыха, 

лагеря 

и др. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30.09.2015 24.07.2015 

№40/2; от 

31.08.2015 

№48/5; от 

18.09.2015 

№52/3 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

4.2.3. 
с 04.08.2015 по 

30.09.2015 
  39,10 39,10  х х  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

4.2.4. 
с 01.10.2015 по 

31.12.2015 
26,75 39,10 39,10  х х  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_260579.pdf 

4.3. с. Абрикосово 

4.3.1. 
с 01.03.2015 по 

30.06.2015 
приказ от 

18.02.2015 

№9/3; от 

24.07.2015 

№40/2; от 

31.08.2015 

№48/5; от 

18.09.2015 

№52/3 

13,98         http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf 

4.3.2. 
с 01.07.2015 по 

30.09.2015 
15,66         

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

4.3.3. 
с 04.08.2015 по 

30.09.2015 
  39,10 39,10  х х  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

4.3.4 
с 01.10.2015 по 

31.12.2015 
26,75 39,10 39,10  х х  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_260579.pdf 

4.4. с. Алексеевка, с. Привольное 

4.4.1 
с 01.03.2015 по 

30.06.2015 
приказ от 

18.02.2015 

№9/3; от 

24.07.2015 

17,30      х  х http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf 

4.4.2 
с 01.07.2015 по 

30.09.2015 
19,38      х х  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  



№                                   

п/п 

Наименование  

субъекта РФ и 

муниципального 

образования, 

срок действия 

тарифа 

Реквизиты  

(дата, номер)  

решения  об  

утверждении 

тарифа на 

питьевую воду 

(питьевое 

водоснабжение)  

Величина установленного тарифа на  питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) по группам потребителей:        

Источник  официального  опубликования  

решения об установлении тарифа на  

питьевую воду (питьевое водоснабжение)            

Для 

населения, 

руб./м
3
 (с 

НДС)  

Для 

бюджетных  

учреждений, 

руб./м
3
 (без 

НДС) 

Для прочих потребителей, руб./м
3
 (без 

НДС) 

всего: 

в т.ч. частные 

предприниматели 

(магазины, 

кафетерий, кафе, 

бар, пекарня) 

в т.ч. 

базы 

отдыха, 

лагеря 

и др. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№40/2; от 

31.08.2015 

№48/5; от 

18.09.2015 

№52/3 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

4.4.3 
с 04.08.2015 по 

30.09.2015 
  39,10 39,10  х х  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

4.4.4 
с 01.10.2015 по 

31.12.2015 
26,75 39,10 39,10  х  х 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_260579.pdf 

4.5. с. Сусанино, с. Панфиловка, с. Ровное 

4.5.1. 
с 01.03.2015 по 

30.06.2015 
приказ от 

18.02.2015 

№9/3; от 

24.07.2015 

№40/2; от 

31.08.2015 

№48/5; от 

18.09.2015 

№52/3 

31,22         http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf 

4.5.2 
с 01.07.2015 по 

30.09.2015 
34,97         

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

4.5.3 
с 04.08.2015 по 

30.09.2015 
  39,10 39,10 х  х  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

4.5.4 
с 01.10.2015 по 

31.12.2015 
26,75 39,10 39,10  х х  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_260579.pdf 

4.6. с. Кормовое, с. Чапаево, с. Тихоновка 

4.6.1. 
с 01.03.2015 по 

30.06.2015 
приказ от 

18.02.2015 

№9/3; от 

24.07.2015 

32,26         http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf 

4.6.2 
с 01.07.2015 по 

30.09.2015 
36,13         

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  



№                                   

п/п 

Наименование  

субъекта РФ и 

муниципального 

образования, 

срок действия 

тарифа 

Реквизиты  

(дата, номер)  

решения  об  

утверждении 

тарифа на 

питьевую воду 

(питьевое 

водоснабжение)  

Величина установленного тарифа на  питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) по группам потребителей:        

Источник  официального  опубликования  

решения об установлении тарифа на  

питьевую воду (питьевое водоснабжение)            

Для 

населения, 

руб./м
3
 (с 

НДС)  

Для 

бюджетных  

учреждений, 

руб./м
3
 (без 

НДС) 

Для прочих потребителей, руб./м
3
 (без 

НДС) 

всего: 

в т.ч. частные 

предприниматели 

(магазины, 

кафетерий, кафе, 

бар, пекарня) 

в т.ч. 

базы 

отдыха, 

лагеря 

и др. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№40/2; от 

31.08.2015 

№48/5; от 

18.09.2015 

№52/3 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

4.6.3 
с 04.08.2015 по 

30.09.2015 
  39,10 39,10 х   х 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

4.6.4 
с 01.10.2015 по 

31.12.2015 
26,75 39,10 39,10  х  х 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_260579.pdf 

4.7. 
с. Гришино, с. Выпасное, с. Фрунзе, с. Правда, с. Арбузово, с. Матвеевка, с. Стахановка, с. Крестьяновка, с. Новая Деревня, с. Гвардейское, с. 

Братское, с. Еленовка, с. Островское, с. Мельничное, с. Снегиревка, с. Степное, с. Крыловка, с. Сары-Баш, с. Калинино, с. Левитановка 

4.7.1. 
с 01.03.2015 по 

30.06.2015 
приказ от 

18.02.2015 

№9/3; от 

03.03.2015 

№12/3; от 

24.07.2015 

№40/2; от 

18.09.2015 

№52/3 

20,76         
http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_240461.pdf 

4.7.2 
с 01.07.2015 по 

30.09.2015 
23,26         

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_240461.pdf   

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf 

4.7.3 
с 04.08.2015 по 

30.09.2015 
  39,10 39,10  х  х 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

4.7.4 
с 01.10.2015 по 

31.12.2015 
26,75 39,10 39,10  х х  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_240461.pdf   

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf   

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_260579.pdf 

5 на территории Раздольненского района 

5.1. пгт. Новоселовское, с. Северное 

5.1.1. 
с 01.03.2015 по 

30.06.2015 

приказ от 

18.02.2015 
19,61 63,36 73,88  х  х 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf      

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_253485.pdf 



№                                   

п/п 

Наименование  

субъекта РФ и 

муниципального 

образования, 

срок действия 

тарифа 

Реквизиты  

(дата, номер)  

решения  об  

утверждении 

тарифа на 

питьевую воду 

(питьевое 

водоснабжение)  

Величина установленного тарифа на  питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) по группам потребителей:        

Источник  официального  опубликования  

решения об установлении тарифа на  

питьевую воду (питьевое водоснабжение)            

Для 

населения, 

руб./м
3
 (с 

НДС)  

Для 

бюджетных  

учреждений, 

руб./м
3
 (без 

НДС) 

Для прочих потребителей, руб./м
3
 (без 

НДС) 

всего: 

в т.ч. частные 

предприниматели 

(магазины, 

кафетерий, кафе, 

бар, пекарня) 

в т.ч. 

базы 

отдыха, 

лагеря 

и др. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1.2. 
с 01.07.2015 по 

30.09.2015 

№9/3; от 

15.07.2015 

№39/1; от 

18.09.2015 

№52/3 

21,96 63,36 73,88 х  х  
http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf      

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_253485.pdf 

5.1.3 
с 01.10.2015 по 

31.12.2015 
25,25 63,36 73,88  х  х 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf      

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_253485.pdf 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_260579.pdf 

5.2. с. Ручьи, с. Огородное, с. Камышное, с. Коммунарное, с. Максимовка, с. Федоровка 

5.2.1. 
с 01.03.2015 по 

30.06.2015 
приказ от 

18.02.2015 

№9/3; от 

24.07.2015 

№40/2; от 

31.08.2015 

№48/5; от 

18.09.2015 

№52/3 

19,19         
http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_240461.pdf 

5.2.2 
с 01.07.2015 по 

30.09.2015 
21,49         

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_240461.pdf   

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf 

5.2.3 
с 04.08.2015 по 

30.09.2015 
  39,10 39,10  х  х 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf    

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

5.2.4 
с 01.10.2015 по 

31.12.2015 
25,25 39,10 39,10 х   х 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_240461.pdf   

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf   

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_260579.pdf 



Форма. 2.3. Информация о тарифе на техническую воду 
Наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об 

утверждении тарифа на техническую воду 

----------------- 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на техническую воду ----------------- 

Величина установленного тарифа на техническую воду ----------------- 

Срок действия установленного тарифа на техническую воду ----------------- 
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на 

техническую воду 

----------------- 

 

Форма. 2.4. Информация о тарифе на транспортировку воды 

Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении 

тарифа на транспортировку воды 

----------------- 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на транспортировку 

воды 

----------------- 

Величина установленного тарифа на транспортировку воды ----------------- 

Срок действия установленного тарифа на транспортировку воды ----------------- 
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на 

транспортировку воды 

----------------- 

 

Форма. 2.5. Информация о тарифе на подвоз питьевой воды 

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении 

тарифа на подвоз воды 

Государственный комитет по ценам и тарифам 

Республики Крым 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа подвоз воды 

приказ №57/1 от 02.10.2015 

приказ  №57/2 от 02.10.2015 

Величина установленного тарифа на 

подвоз воды (без учета ресурса) 

Для жителей села Фонтаны, жилого квартала 

«Ешиль-Дагъ» Чистенского сельского поселения 

Симферопольского района РК, проживающих по 

улицам Бекира Сейтхалила, Узунжа, Бекира Османа, 

Джеппара Акима, Акъяр, Алима Абдуннанова, 

Фындыклы, Яны-Дунья и переулка Байдар – 233,78 

руб./м3 (без НДС) или 275,86 руб./м3 (с НДС) 

 

Для жителей села Строгановка Трудовского 

сельского поселения Симферопольского района РК, 

проживающих по улицам Дагджи, Амет Хан Султан, 

Ветан, Даглы, Авдет, Мелевше, Армут, Азатлык, 

Джанкой, Кефе, Ай-Петри, Сарыбаш, Мектеп, 

Генчлик, Симеиз, Алупка, Уркуста, Рамазан, 

Кысметли, Бадемли и переулкам Албат, Алушта, 

Керчь – 101,75 руб./м3 (без НДС) или 120,07 руб./м3 

(с НДС) 

 

Срок действия установленного тарифа 

на подвоз воды 

2015 год 

Источник официального 

опубликования решения об 

установлении тарифа на подвоз воды 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_261845.pdf 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_261846.pdf 

 

 



Форма 2.6. Информация о 

тарифах на подключение к централизованной системе 

холодного водоснабжения 

Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении 

тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения 

----------------- 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифов на подключение к 

централизованной системе холодного водоснабжения 

----------------- 

Величина установленного тарифа на подключение к централизованной системе 

холодного водоснабжения 

----------------- 

Срок действия установленного тарифа на подключение к централизованной 

системе холодного водоснабжения 

 

----------------- 
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на 

подключение к централизованной системе холодного водоснабжения 

 

----------------- 
 

Форма 2.7. Информация об основных показателях  

финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации 
1) Выручка от регулируемой деятельности           (тыс. рублей) с разбивкой по 

видам деятельности                   

 

----------------- 
2) Себестоимость   производимых   товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая:          

 

----------------- 
а) расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для 

последующей подачи потребителям 

 

----------------- 

б) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую 

в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 

кВт·ч), и объем приобретения электрической энергии 

 

 

----------------- 
в) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе ----------------- 

г) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 

----------------- 

д) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 

 

----------------- 

е) расходы на амортизацию основных производственных средств ----------------- 

ж) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления 

регулируемого вида деятельности 

----------------- 

з) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт; 

 

----------------- 
и) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт 

 

----------------- 
к) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 

средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 

способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых 

превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов 

 

 

----------------- 

л) расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам 

с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического 

процесса (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 

способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых 

превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) 

 

 

 

----------------- 



м) прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам 

деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406  

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

15.05.2013) 

 

 

 

----------------- 

3) Чистая прибыль, полученной от регулируемого вида деятельности, с 

указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации               

(тыс. рублей) 

 

 

----------------- 

4) Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет 

ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)),  их переоценки (тыс. рублей) 

 

----------------- 
5) Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому 

виду деятельности  (тыс. рублей) 

 

----------------- 
6) Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и 

приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от 

регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной 

выручки за отчетный год)  

 

 

----------------- 

7) Объем поднятой воды (тыс. куб. метров) ----------------- 

8) Объем покупной воды (тыс. куб. метров) ----------------- 
9) Объем воды, пропущенной через очистные сооружения ----------------- 

 

10) Объем отпущенной потребителям воды, определенном по приборам учета и 

расчетным путем (по нормативам потребления)   (тыс. куб. метров) 

 

----------------- 
11) Потери воды в сетях (процентов) ----------------- 
12) Среднесписочная численность основного производственного персонала 

(человек) 

 

----------------- 
13) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт·ч или 

тыс. куб. метров) 

 

----------------- 
14) Расход воды на собственные (в том числе хозяйственно-бытовые) нужды 

(процент объема отпуска воды потребителям) 

 

----------------- 
15) Показатель использования производственных объектов (по объему 

перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (процентов) 

 

----------------- 

 

Форма 2.8. Информация об основных 

потребительских характеристиках 

регулируемых товаров и услуг регулируемых 

организаций и их соответствии установленным требованиям 

 

1) Количество  аварий  на  системах  холодного 

водоснабжения (единиц на километр) 

--------------------------------------------- 

2) Количество случаев ограничения подачи холодной 

воды по графику с указанием срока действия таких 

ограничений (менее 24 часов в сутки) 

 

--------------------------------------------- 

3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи 

холодной воды (процентов)          

 

--------------------------------------------- 
4) Общее количестве проведенных проб качества воды по 

следующим показателям: 

 

--------------------------------------------- 
а) мутность --------------------------------------------- 
б) цветность --------------------------------------------- 



в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный 

связанный и хлор остаточный свободный 

--------------------------------------------- 

г) общие колиформные бактерии --------------------------------------------- 

д) термотолерантные колиформные бактерии --------------------------------------------- 
5) Количество проведенных проб, выявивших 

несоответствие холодной воды санитарным нормам 

(предельно допустимой концентрации), по следующим 

показателям: 

 

--------------------------------------------- 

а) мутность --------------------------------------------- 
б) цветность --------------------------------------------- 
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный 

связанный и хлор остаточный свободный 

--------------------------------------------- 

г) общие колиформные бактерии --------------------------------------------- 

д) термотолерантные колиформные бактерии --------------------------------------------- 
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении 

(процент общего количества заключенных договоров о 

подключении) 

--------------------------------------------- 

7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений 

о подключении (дней) 

--------------------------------------------- 

 

Форма 2.9. Информация об инвестиционных 

программах и отчетах об их реализации 

 
Наименование инвестиционной программы   --------------------------------------------- 
Дата утверждения инвестиционной программы           --------------------------------------------- 
Цели инвестиционной программы                   --------------------------------------------- 

Наименование органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, утвердившего инвестиционную 

программу 

 

--------------------------------------------- 

Наименование органа местного самоуправления, 

согласовавшего инвестиционную программу 

--------------------------------------------- 

 

Сроки начала и окончания реализации инвестиционной 

программы 

--------------------------------------------- 

 

Потребности в финансовых средствах, необходимых 

для реализации инвестиционной программы 
Наименование мероприятия Потребность в     

финансовых средствах  

 на __________ год, тыс. руб. 

Источник      

финансирования 

------------------------------------------- ------------------------------- -------------------------- 
 

Показатели эффективности 

реализации инвестиционной программы 
Наименование 

мероприятия 

Наименование 

показателей     

Плановые значения целевых 

показателей инвестиционной 

программы 

Фактические значения 

целевых показателей 

инвестиционной 

программы 
------------------------ ---------------------------------- ---------------------------------- ------------------------------ 

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год 
Квартал Наименование 

мероприятия 

Сведения об использовании 

инвестиционных средств за 

отчетный год,  

Источник 

финансирования 

инвестиционной 



тыс. руб. программы 
------------------------- ------------------------------- ----------------------------- ---------------------------- 

Внесение изменений в инвестиционную программу 

Дата внесения изменений Внесенные изменения 

----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- 

 

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 

подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе 

холодного водоснабжения 

Количество поданных  заявок о подключении к  системе  

холодного водоснабжения в течение квартала                            

 

--------------------------------------------- 

Количество    исполненных    заявок     о подключении   к     

системе     холодного водоснабжения в течение квартала 

 

--------------------------------------------- 

Количество заявок о подключении к централизованной 

системе холодного водоснабжения, по которым принято 

решение об отказе в подключении (с указанием причин) в 

течение квартала 

 

 

--------------------------------------------- 

Резерв мощности централизованной системы холодного 

водоснабжения  в течение квартала 

--------------------------------------------- 

 
 

Форма 2.11. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка 

регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг 

 

 
Сведения об условиях публичных договоров поставок 

регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в 

том числе договоров о подключении к 

централизованной системе холодного водоснабжения 

Единый типовой договор 

холодного водоснабжения и 

водоотведения 

 

Форма 2.13.  Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, 

необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых 

услуг регулируемой организацией 

 

Сведения о правовых актах, регламентирующих 

правила закупки (положение о закупках) в 

регулируемой организации  

В стадии разработки 

Место размещения положения о закупках организации  - 
Планирование конкурсных процедур и результаты их 

проведения 

Планируется работа согласно 

Федеральному закону от 18.07.2011 

N 223-ФЗ  "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"  
 

 

Форма 2.14. Информация о предложении ООО «Крымская Водная Компания» об 

установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения на очередной период 

регулирования - с 01.10.2015 год по 31.12.2015 г. 
Предлагаемый метод регулирования Метод экономически обоснованных 

затрат 
Расчетная величина тарифов Питьевая вода для населения- от 



22,70 -до 31,02 руб./м3 (с НДС), 

питьевая вода для бюджетных и 

прочих потребителей — от 39,10-до 

73,88 руб./м3 (без НДС) 

Период действия тарифов С 01 октября 2015 года до 31 

декабря 2015 года 
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в 

случае если их установление предусмотрено 

выбранным методом регулирования) 

Не предусмотрены 

Сведения о необходимой валовой выручке на 

соответствующий период 

213 069,00 тыс. руб. 

Годовой объем отпущенной потребителям воды 4 154 тыс. куб.м. 
Размер недополученных доходов регулируемой 

организацией (при их наличии), исчисленный в 

соответствии с основами ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

15.05.2013) 

0,00 

 

Размер экономически обоснованных расходов, не 

учтенных при регулировании тарифов в предыдущий 

период регулирования (при их наличии), определенном 

в соответствии с основами ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

15.05.2013) 

0,00 

 

 

Информация, подлежащая раскрытию, организациями, 

осуществляющими водоотведение 

Форма 3.1. Общая информация о регулируемой организации 
Фирменное наименование юридического лица (согласно 

уставу регулируемой организации) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Крымская 

Водная Компания» 
Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 

организации 

Пархоменко Ольга Николаевна 

Основной государственный регистрационный номер, 

дата его присвоения и наименование органа, принявшего 

решение о регистрации, в соответствии со 

свидетельством о государственной регистрации в 

качестве юридического лица  

1149102017437 

04.07.2010 

Инспекция Федеральной налоговой 

службы России по г.Симферополю 

Почтовый адрес регулируемой организации                    296560, Республика Крым,  

Сакский район, с.Лесновка, 

ул.Механизаторов, 9 
Адрес фактического местонахождения органов 

управления регулируемой организации 

296560, Республика Крым,  

Сакский район, с.Лесновка, 

ул.Механизаторов, 9 
Контактные телефоны  Тел. (3653) 98-180,  



+7 978 08-003-66 
Официальный сайт регулируемой организации в сети 

«Интернет»  

http://aqua-crimea.ru 

Адрес электронной почты регулируемой организации sakwcompany@mail.ru 
Режим работы регулируемой организации (абонентских 

отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы 

работы диспетчерских служб 

08.00-17.00,  

выходные суббота, воскресенье 

Вид регулируемой деятельности Водоотведение 
Протяженность канализационных сетей (в однотрубном 

исчислении) (километров) 

112 км 

Количество насосных станций (штук) 13 
Количество очистных сооружений (штук) 3 

 
 

Форма 3.2. Информация о тарифах на водоотведение ООО "Крымская водная 

компания" на 2015 год, установленных приказами Государственного комитета по 

ценам и тарифам Республики Крым 

 

 

 

 
 



№                                   

п/п 

Наименование  

субъекта РФ и 

муниципального 

образования, срок 

действия тарифа 

Реквизиты  

(дата, номер)  

решения  об  

утверждении 

тарифа на 

водоотведение 

Величина установленного тарифа на  водоотведение по 

группам потребителей:        
Источник  официального  опубликования  

решения об установлении тарифа на  

водоотведение          

Для 

населения, 

руб./м
3
 (с 

НДС)  

Для бюджетных  

учреждений, 

руб./м
3
 (без НДС) 

Для прочих 

потребителей, 

руб./м
3
 (без НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. на территории Черноморского района 

1.1. пгт. Черноморское 

1.1.1 
с 01.03.2015 по 

30.06.2015 приказ от 

18.02.2015 

№9/3; от 

18.09.2015 

№52/3 

28,18 50,06 50,06 http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf 

1.1.2 
с 01.07.2015 по 

30.09.2015 
31,56 50,06 50,06 http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf 

1.1.3 
с 01.10.2015 по 

31.12.2015 
36,30 50,06 50,06 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_260579.pdf 

1.2. с. Новосельское, с. Артемовка   

1.2.1 
с 01.03.2015 по 

30.06.2015 
приказ от 

18.02.2015 

№9/3; от 

24.07.2015 

№40/2; от 

31.08.2015 

№48/5; от 

18.09.2015 

№52/3 

32,48 40,23 40,23 http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf 

1.2.2 
с 01.07.2015 по 

30.09.2015 
36,37     

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf   

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

1.2.3 
с 04.08.2015 по 

30.09.2015 
  47,87 47,87 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf   

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

1.2.4 
с 01.10.2015 по 

31.12.2015 
41,83 47,87 47,87 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf   

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_260579.pdf 

2 на территории Сакского района   

2.1. с. Орехово, с. Червоное, с. Михайловка, с. Чеботарка, с. Ромашкино, с. Колоски, с. Лесновка 

2.1.1. 
с 01.03.2015 по 

30.06.2015 

приказ от 

18.02.2015 
20,47     http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf 



№                                   

п/п 

Наименование  

субъекта РФ и 

муниципального 

образования, срок 

действия тарифа 

Реквизиты  

(дата, номер)  

решения  об  

утверждении 

тарифа на 

водоотведение 

Величина установленного тарифа на  водоотведение по 

группам потребителей:        
Источник  официального  опубликования  

решения об установлении тарифа на  

водоотведение          

Для 

населения, 

руб./м
3
 (с 

НДС)  

Для бюджетных  

учреждений, 

руб./м
3
 (без НДС) 

Для прочих 

потребителей, 

руб./м
3
 (без НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1.2 
с 01.07.2015 по 

30.09.2015 

№9/3; от 

24.07.2015 

№40/2; от 

31.08.2015 

№48/5; от 

18.09.2015 

№52/3 

22,93     

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf   

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

2.1.3 
с 04.08.2015 по 

30.09.2015 
  47,87 47,87 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf   

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

2.1.4 
с 01.10.2015 по 

31.12.2015 
26,37 47,87 47,87 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf   

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_260579.pdf 

2.2. с. Молочное, с. Абрикосовка, с. Витино 

2.2.1 
с 01.03.2015 по 

30.06.2015 

приказ от 

18.02.2015 

№9/3; от 

24.07.2015 

№40/2; от 

31.08.2015 

№48/5; от 

18.09.2015 

№52/3 

14,46     http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf 

2.2.2 
с 01.07.2015 по 

30.09.2015 
16,19     

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf   

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

2.2.3 
с 04.08.2015 по 

30.09.2015 
  47,87 47,87 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf   

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

2.2.4 
с 01.10.2015 по 

31.12.2015 
18,62 47,87 47,87 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf   

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_260579.pdf 

2.3. с. Охотниково, с. Наумовка, с. Карьерное, с. Громовка, пос. Рунное, с. Орлянка 

2.3.1. 
с 01.03.2015 по 

30.06.2015 

приказ от 

18.02.2015 
7,19     http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf 



№                                   

п/п 

Наименование  

субъекта РФ и 

муниципального 

образования, срок 

действия тарифа 

Реквизиты  

(дата, номер)  

решения  об  

утверждении 

тарифа на 

водоотведение 

Величина установленного тарифа на  водоотведение по 

группам потребителей:        
Источник  официального  опубликования  

решения об установлении тарифа на  

водоотведение          

Для 

населения, 

руб./м
3
 (с 

НДС)  

Для бюджетных  

учреждений, 

руб./м
3
 (без НДС) 

Для прочих 

потребителей, 

руб./м
3
 (без НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 

2.3.2 
с 01.07.2015 по 

30.09.2015 

№9/3; от 

24.07.2015 

№40/2; от 

31.08.2015 

№48/5; от 

18.09.2015 

№52/3 

8,05     

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf   

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

2.3.3 
с 04.08.2015 по 

30.09.2015 
  47,87 47,87 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf   

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

2.3.4 
с 01.10.2015 по 

31.12.2015 
9,25 47,87 47,87 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf   

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_260579.pdf 

2.4. с. Митяево, с. Шелковичное, с. Журавли, с. Долинка, с. Листовое 

2.4.1 
с 01.03.2015 по 

30.06.2015 

приказ от 

18.02.2015 

№9/3; от 

24.07.2015 

№40/2; от 

31.08.2015 

№48/5; от 

18.09.2015 

№52/3 

14,41     http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf 

2.4.2 
с 01.07.2015 по 

30.09.2015 
16,14     

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf   

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

2.4.3 
с 04.08.2015 по 

30.09.2015 
  47,87 47,87 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf   

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

2.4.4 
с 01.10.2015 по 

31.12.2015 
18,56 47,87 47,87 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf   

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_260579.pdf 

3 на территории Симферопольского района 

3.1. с. Урожайное, с. Живописное 



№                                   

п/п 

Наименование  

субъекта РФ и 

муниципального 

образования, срок 

действия тарифа 

Реквизиты  

(дата, номер)  

решения  об  

утверждении 

тарифа на 

водоотведение 

Величина установленного тарифа на  водоотведение по 

группам потребителей:        
Источник  официального  опубликования  

решения об установлении тарифа на  

водоотведение          

Для 

населения, 

руб./м
3
 (с 

НДС)  

Для бюджетных  

учреждений, 

руб./м
3
 (без НДС) 

Для прочих 

потребителей, 

руб./м
3
 (без НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1.1. 
с 01.03.2015 по 

30.06.2015 

приказ от 

18.02.2015 

№9/3; от 

24.07.2015 

№40/2; от 

18.09.2015 

№52/3 

11,40     http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf 

3.1.2 
с 01.07.2015 по 

30.09.2015 
12,77     

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf   

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf 

3.1.3 
с 04.08.2015 по 

30.09.2015 
  47,87 47,87 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf   

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_254788.pdf 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_258688.pdf 

3.2. с. Урожайное         

3.2.1 
с 01.10.2015 по 

31.12.2015 
14,68 47,87 47,87 http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_260579.pdf 

4 на территории Первомайского района 

4.1. пгт Первомайское, с. Макаровка, с. Пшеничное, с. Упорное 

4.1.1. 
с 01.03.2015 по 

30.06.2015 приказ от 

18.02.2015 

№9/3; от 

18.09.2015 

№52/3 

19,39 62,39 62,39 http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf 

4.1.2. 
с 01.07.2015 по 

30.09.2015 
21,71 62,39 62,39 http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf 

4.1.3 
с 01.10.2015 по 

31.12.2015 
24,97 62,39 62,39 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239655.pdf 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_260579.pdf 



Форма. 3.3. Информация о тарифе на транспортировку сточных вод 

 

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на транспортировку 

сточных вод 

 

--------------------------------------------- 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа 

на транспортировку сточных вод 

 

--------------------------------------------- 
Величина установленного тарифа на транспортировку 

сточных вод 

 

--------------------------------------------- 
Срок действия установленного тарифа на транспортировку 

сточных вод 

--------------------------------------------- 

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на транспортировку сточных вод 

 

--------------------------------------------- 
 

Форма 3.4. Информация о тарифах на подключение  

к централизованной системе водоотведения 

 

Наименование органа регулирования тарифов, принявшего 

решение об утверждении тарифа на подключение к 

централизованной системе водоотведения 

 

--------------------------------------------- 

Реквизиты решения об утверждении тарифа на 

подключение к централизованной системе водоотведения 

 

--------------------------------------------- 

Величина установленного тарифа на подключение к 

централизованной системе водоотведения 

 

--------------------------------------------- 
Срок действия установленного тарифа на подключение к 

централизованной системе водоотведения 

 

--------------------------------------------- 
Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на подключение к централизованной 

системе водоотведения 

 

--------------------------------------------- 

 

Форма 3.5. Информация об основных показателях  

финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации 

 
1) Выручка от регулируемой деятельности              (тыс. 

рублей) с разбивкой по видам деятельности                   

 

--------------------------------------------- 
2) Себестоимость   производимых   товаров (оказываемых 

услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), 

включая:          

 

--------------------------------------------- 

а) расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и 

очистке сточных вод другими организациями 

 

--------------------------------------------- 

б) расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность), используемую в технологическом процессе (с 

указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем 

приобретаемой электрической энергии 

 

--------------------------------------------- 

в) расходы на химические реагенты, используемые в 

технологическом процессе 

 

--------------------------------------------- 
г) расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды основного производственного персонала 

 

--------------------------------------------- 

д) расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды административно-управленческого персонала 

 

--------------------------------------------- 



е) расходы на амортизацию основных производственных 

средств 

 

--------------------------------------------- 
ж) расходы на аренду имущества, используемого для 

осуществления регулируемого вида деятельности 

 

--------------------------------------------- 
з) общепроизводственные расходы, в том числе 

отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный 

ремонт 

 

--------------------------------------------- 

и) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к 

ним расходы на текущий и капитальный ремонт 

 

--------------------------------------------- 
к) расходы на капитальный и текущий ремонт основных 

производственных средств                           (в том числе 

информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 

способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты 

услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов 

по указанной статье расходов 

 

--------------------------------------------- 

л) расходы на услуги производственного характера, 

оказываемые по договорам с организациями на проведение 

регламентных работ в рамках технологического процесса                      

(в том числе информация об объемах товаров и услуг, их 

стоимости и способах приобретения у тех организаций, 

сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов 

суммы расходов по указанной статье расходов) 

 

 

 

 

--------------------------------------------- 

м) прочие расходы, которые подлежат отнесению к 

регулируемым видам деятельности в соответствии с 

основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 

406             (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) 

 

 

 

--------------------------------------------- 

3) Чистая прибыль, полученной от регулируемого вида 

деятельности, с указанием размера ее расходования на 

финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой регулируемой организации                  

(тыс. рублей) 

 

 

-------------------------------------------- 

4) Сведения об изменении стоимости основных фондов (в 

том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из 

эксплуатации)),                их переоценки (тыс. рублей) 

 

--------------------------------------------- 

5) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по 

регулируемому виду деятельности                   (тыс. рублей) 

 

--------------------------------------------- 

6) Годовая бухгалтерская отчетность, включая 

бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается 

регулируемой организацией, выручка от регулируемой 

деятельности которой превышает 80 процентов 

совокупной выручки за отчетный год)  

 

 

--------------------------------------------- 

7) Объем сточных вод, принятых от потребителей 

оказываемых услуг                            (тыс. куб. метров) 

 

--------------------------------------------- 
8) Объем сточных вод, принятых от других регулируемых 

организаций в сфере водоотведения и (или) очистки 

сточных вод                  (тыс. куб. метров) 

 

--------------------------------------------- 

9) Объем сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения (тыс. куб. метров) 

--------------------------------------------- 



10) Среднесписочная численность основного 

производственного персонала (человек) 

--------------------------------------------- 

 

 

Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках 

регулируемых товаров и услуг регулируемых 

организаций и их соответствии установленным требованиям 

1) Показатели аварийности на канализационных сетях и 

количество засоров для самотечных сетей (единиц на 

километр) 

 

 

--------------------------------------------- 

2) Общее количество проведенных проб на сбросе 

очищенных (частично очищенных) сточных вод по 

следующим показателям: 

--------------------------------------------- 

а) взвешенные вещества --------------------------------------------- 
б) БПК5 --------------------------------------------- 
в) аммоний-ион --------------------------------------------- 
г) нитрит-анион --------------------------------------------- 
д) фосфаты (по P) --------------------------------------------- 
е) нефтепродукты --------------------------------------------- 
ж) микробиология --------------------------------------------- 
3) Количество проведенных проб, выявивших 

несоответствие очищенных (частично очищенных) 

сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой 

концентрации) на сбросе очищенных (частично 

очищенных) сточных вод, по следующим показателям: 

--------------------------------------------- 

а) взвешенные вещества --------------------------------------------- 
б) БПК5 --------------------------------------------- 
в) аммоний-ион --------------------------------------------- 
г) нитрит-анион --------------------------------------------- 

д) фосфаты (по P) --------------------------------------------- 
е) нефтепродукты --------------------------------------------- 
ж) микробиология --------------------------------------------- 
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении 

(процент общего количества заключенных договоров о 

подключении) 

--------------------------------------------- 

7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о 

подключении (дней) 

--------------------------------------------- 

 

Форма 3.7. Информация об инвестиционных 

программах и отчетах об их реализации 

Наименование инвестиционной программы   --------------------------------------------- 
Дата утверждения инвестиционной программы           --------------------------------------------- 
Цели инвестиционной программы                   --------------------------------------------- 
Наименование органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, утвердившего инвестиционную 

программу 

--------------------------------------------- 

Наименование органа местного самоуправления, 

согласовавшего инвестиционную программу 

--------------------------------------------- 

Сроки начала и окончания реализации инвестиционной 

программы 

--------------------------------------------- 



Потребности в финансовых средствах, необходимых 

для реализации инвестиционной программы 
Наименование мероприятия Потребность в     

финансовых средствах  

 на __________ год, тыс. руб. 

Источник      

финансирования 

------------------------------------------ 

 

------------------------------- -------------------------- 

 

Показатели эффективности 

реализации инвестиционной программы 
Наименование 

мероприятия 

Наименование 

показателей     

Плановые значения целевых 

показателей инвестиционной 

программы 

Фактические значения 

целевых показателей 

инвестиционной 

программы 
------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------- 

 

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год 
Квартал Наименование 

мероприятия 

Сведения об использовании 

инвестиционных средств за 

отчетный год,  

тыс. руб. 

Источник финансирования 

инвестиционной программы 

------------------------ -------------------------- ----------------------------- ---------------------------- 

 

Внесение изменений в инвестиционную программу 

Дата внесения изменений Внесенные изменения 

--------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ 

 

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 

подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и 

ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения 
Количество поданных  заявок на подключение к 

централизованной системе  водоотведения                              

 

--------------------------------------------- 

Количество исполненных  заявок  на подключение к 

центральной системе     водоотведения                              

 

--------------------------------------------- 

Количество заявок о подключении к централизованной 

системе водоотведения, по которым принято решение об 

отказе в подключении (с указанием причин) в течение 

квартала 

- 

-------------------------------------------- 

Резерв мощности централизованной системы водоотведения 

в течение квартала 

--------------------------------------------- 

 

Форма 3.9. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка 

регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг 
Сведения об условиях публичных договоров поставок 

регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том 

числе договоров о подключении к централизованной 

системе холодного водоснабжения 

Единый типовой договор 

холодного водоснабжения и 

водоотведения 

 

Форма 3.11.  Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, 

необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых 

услуг регулируемой организацией 

 



 

Сведения о правовых актах, регламентирующих 

правила закупки (положение о закупках) в 

регулируемой организации                       

Положение о закупках, находится в 

стадии разработки 

Место размещения положения о закупках 

регулируемой организации 

- 

Планирование конкурсных процедур и результаты их 

проведения 

Планируется работа согласно 

Федеральному закону от 18.07.2011 N 

223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических 

лиц"  
 

Форма 3.12. Информация о предложении ООО «Крымская Водная Компания»  об 

установлении тарифов в сфере водоотведения на очередной период регулирования -

01.10.2015- 31.12.2015 год 

Предлагаемый метод регулирования Метод экономически обоснованных затрат  
Расчетная величина тарифов Водоотведение для населения — от 9,25 до 

41,83 руб./м3 (с НДС), 

водоотведение для бюджетных и прочих 

потребителей — от 47,87 до 62,39 руб./м3 ( 

без НДС) 
Период действия тарифов С 01 октября 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 
Сведения о долгосрочных параметрах 

регулирования (в случае если их установление 

предусмотрено выбранным методом 

регулирования) 

Не предусмотрены 

Сведения о необходимой валовой выручке на 

соответствующий период 

20 030,52 тыс.руб. 

Годовой объем отпущенной в сеть воды 396,9 тыс.руб. 
Размер недополученных доходов регулируемой 

организацией (при их наличии), исчисленный в 

соответствии с основами ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 

(Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) 

0,0 

 

Размер экономически обоснованных расходов,  

не учтенных при регулировании тарифов в 

предыдущий период регулирования (при их 

наличии), определенный в соответствии с 

основами ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный 

интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) 

0,0 

 

 

 


