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Об установлении тарифа на подвоз питьевой воды Обществу с
ограниченной ответственносгью <<Крымская воднЕrя компания) лпя
. жителей села Строгановка Трудовского сельского поселения

Симферопольского района Республики Крым (ОГРН LL49LO2OL7 437)
на 2015 год

В соответствии с Федерагrьным конституционным законом от 21.03.2014
Мб-ФКЗ <<О принятии в Российскую Федерацию Ресгryблики Крым и образов€lнии
в составе Российской Федерации HoBbIx субъектов - Ресrryблики Крым и города
федератlьного значения СевастопоJID), Федеральным законом от 07.12.2011 ЛЬ416
<<О водоснабжении и водоотведении>, постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 ЛЬ 406 (О государственном реryлировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения), постановпением Правительства
Российской Федерации от 05.|2.20|4 ЛЬ1320 (Об особенностл( применения
законодательства Российской Федерации о государственном реryлировании
тарифов в сфере, теIшоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также
тарифов на услуги организаций коммунального комппекса на территориях
Республики Крым и г. Севастополя до 1 января 2017г.>>, Положением о
Государственном комитете по ценам и тарифам Ресгryблики Крым, утвержденным
постановлением Совета министров Ресrryблики Крым от 27.06.20|4 Ns t66,
постановлением Государственного Совета Ресгryблики Крым от 26.03.20|4
Ns1830-б/14 (О вопросах стабильного функционирования предприятий топливно-
энергетиtIеского комппекса и жилищно-коммунЕrльного хозяйства на территории
Ресгryблики Крыпр>, постановление Совета министров Республики Крьrм от
30.05.2014 Nsll1 кО вопросчlх расчётов за жиJIищно-коммунальные услуги и услуги
пассажирского электротранспортa)), на основании экспертного закJIючения и
решения правления Государственного комитета по ценам и тарифам Ресгryблики
Крым



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить Обществу с ограниченной ответственностью <<Крымская
водная компания> (ОГРн 11491020|7437) тариф на подвоз питьевой воды (без
yleTa ресурса) дJIя жителей села Строгановка Трудовского сельского поселения
Симферопольского района Ресгryблики Крым, проживаюп{их по улицам ,Щагджи,
Амет Хан Султан, Ветан, ,Щаглы, Авдет, Мелевше, Арrчгут, Азатлык, .фканкой,
Кефе, Ай-Петри, Сарыбаш, Мектеп, Генчлик, Симеиз, Аlгупка, Уркуста, Рамазан,
Кысметли, Б?демли и переулкам Албат, Фу-ru, Керчь на 2015 г. в рЕlзмере -
101,75 руб. м3 (без IIЩС) или t2}r07 руб. м3 (. rЦС).

ЭкономИческИ обоснованныЙ тариф на подвоЗ питьевой воды (без }цета
ресурса) для Общества с ограниченной ответственностью <<крымскм водн€lя
компания> (ОГРн 11491020174з7) дJIя жителей села Строгановка Трудовского
сельского поселения Симферопольского района Ресгryблики Крым, проживiлющих
по улицЕlм ,Щагджи, Амет Хан Султан, Ветан, ,Щаглы, Авдет, Мелевше, Дршгут,
Азатлык, фканкойо Кефе, Ай-Петрип Сарыбашо Мектеп, Генчлик, Симеиз, Аl1упка,
Уркуста, Рамазан, Кысметли, Ба,демли и переулкам Албат, Алушта, Керчь на 2015
г. в р{вмере - 101175 руб. м3 1без IЦС).

общество нЕlходится на общей системе наrrогообложения и явJIяется
плательщиком FЦС.

2. При изменении системы и ставок ншlогообложения уведомить
Государственный комитет по ценам и тарифам в течение 3 рабочшl дней.

3. Настоящий приказ вступает в силу 0 дней с момента его
огryбликования.

Председатель о. игошинА


