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Об установлении тарифа на подвоз питьевой воды Обществу с
ограниченной ответственностью (Крымская воднЕrя компания> мя
жителей села Фонтаны, жилого KBapTiUIa <<Ешиль-Дагъ> Чистенского
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым

(ОГРН LL49LO2OL7437| на 2015 год

В соответствии с Федерагrьным конституционным законом от 21.03.20|4

Ns6-ФКЗ <<О принятии в Российскуlо Федерацию Ресгryблики Крым и образовании

в составе Российской Федерации новых субъектов - Ресгryблики Крым и города

федерапьного значения СевастопоJIя), Федерапьным законом от 07.12.20It ль416

<<о водоснабжении и водоотведении), постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 Ns 406 (О государственном реryлировании тарифов в

сфере водоснабщения и водоотведения>, постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.L2.20t4 Jt1320 (Об особенностях применения

законодательства Российской Федерации о государственном реryлировании
тарифов в сфере теплоснабжениrt, водоснабжения и водоотведения, а также

тарифов на услуги организаций коммун€lJIьного комплекса на территориrD(

Ресгryблики Крым и г. Севастополя до 1 января 2017г.>>, Положением о

Госуларственном комитете по ценап{ и тарифам Республики Крым, УтВеРЖДеННЫМ
постановлением Совета министров Республики Крым от 27.06.2014 хь |66,
постановлением Госуларственного Совета Ресгryблики Крым от 26.03.20|4

Ns1830-6/14 (о вопросЕlх стабильного функционирования предприятий топливно-

энергетического комплекса и жипищно-коммунапьного хозяйства на территории

республики Крым>>' постановление Совета министров Ресгryблики Крым от

30.05.20t4 Nsl11 (О вопросФ( расчётов за жилищно-коммунЕlпьные услуги и услуги
пасс€Dкирского электротранспортa)), на основании экспертного зашIючения и



решения правленид Государственного комитета по ценам и тарифаIчI Ресrrублики
Крьлп,r

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить Обществу с ограниченной ответственностью <<Крымская

водная компания> (ОГРН 11491020t74З7) тариф на подвоз питъевой воды (без

rleTa ресурса) дJIя жителей села Фонтаrrы, жипого кварта.ла <<Ешиль-Дагъ>>

Чистенского сельского поселения Симферопольского ршlона Ресгryблики Крым,
проживающих по улицам Бекира Сейтхапила, Узунжа, Бекира Османа, ,Щжеппара
Акима, Аlьяр, Алима Аблуннанова, Фындыкпы, Яны-ýнья и переулка Байдар на
20|5 год в рtlзмере - 233178 руб. м3 (без IIflC) или 275,86 руб. м3 (с IIЩС).

Экономически обоснованный тариф 
"u 

подвоз питьевой (без учета ресурса)
воды дIя Общества с ограниченной ответственностью <<Крымская водная
компания> (ОГРН 11491020|74З7) дJIя жителей села Фонтаны, хс/кв. <<Ешиль-Дагъ>
Чистенского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым
проживtлющих по улицам Бекира Сейпrатlила, Узунжа, Бекr,rра Османа, .Щдеппара
Акима, Акъяр, Алима Абдуннанова, ФындыкJIы, Яньь.Щунья и переулка Байдар на
2015 год составJIяет -233178 руб. м3 (без IIЩС).

Общество находится на общей системе напогообложения и явJIяется
IIлательщиком ЕЦ9.

2. При изменении системы и ставок напогообложения уведомить
Государственный комитет по ценам и тарифаrrл в тgнffi,Э рабочшr дней.

3. Настоящий приказ вступает в
огryбликования.
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