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Об установлении тарифа на питьевую воду, услуги водоотведения
Обществу с ограниченной ответственностью

<<Крымская водная компания> (ОГРН LL49LO2OL7437| на 2016 год.

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21.03.2014
Ns6-ФКЗ <<О принятии в Российскую Федерацию Ресrryблики Крым и образовании
в составе Роосийской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города

федерального значения Севастополя)), Федеральным законом от 07.|2.20LL
Ns416-ФЗ <<О водоснабжении и водоотведении>, постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.05.2013 J\b 406 <<О государственном реryлировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения>, постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.|2.201_4 М1320 (Об особенностях применениrI
законодательства Российской Федерации о государственном реryлировании
тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также
тарифов на услуги организаций коммун€шьного комплекса на территориях
Ресгryблики Крым и г. Севастополя до 1 января 2017г.>>, Положением о
Государственном комитете по ценам и тарифам Ресrryблики Крым, утвержденным
постановлением Совета министров Ресгryблики Крым от 27.06.20L4 NЬ 1б6,
постановлением Государственного Совета Ресгryблики Крым от 26.03.20L4
Ns1830-6/14 (О вопросах стабильного функционирования предприятий топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммун€rльного хозяйства на территории
Ресгryблики Крым>, постановление Совета министров Республики Крым от
30.05.2014 ЛЬ111 (О вопрос€lх расчётов за жилищно-коммун€tльные услуги и услуги
пассскирского электротранспорта), на основании экспертного закJIючения и
решения правления Государственного комитета по ценам и тарифам Ресrryблики
Крым



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы на питьевую воду, усJIуги водоотведения Обществу
- С оЦраниченноЙ ответственностью <<Крымская Водная Компания>> (ОГРН

11491020|7437) на 201б год в следующих ра:}мерах:
1.1 Тарифы на питьевую воду на территории Черноморского района в

пгт. Черноморское и сёлах .Щагlекое, Зорянное, Владимировка, Журавлевка,
Северное, Кировское, ,Щозорное, Задорное, Низовка, Красная Поляна, Внуково,
КУзнецкое, Красноярское, Ленское, Новосельское, Артемовка, Окунёвка,
Красносельское, Марьино, Громово, Знаменское, Оленевка, Кшrиновка,' Межводное, Водопойное, Зайцево, Новоульяновка, Снежное, Новоивановкq
Хмелево:
1.1.1 питьевiut вода для населениrI в период с 01.01.2016г. по 30.06.201бг.
вкJIючительно - 26,25руб./м3 (с НДС);
t.I.z питьевая вода для населениrI в период с 01.07.201бг. по 30.09.2016г.
вкJIючительно - 3017б руб./м3 (с НДС);
1.1.3 питьевм вода для населениrI в период с 01.10.201бг. по 3|.|2.2016т.
вкJIючительно - 35137 руб./м3 (с НДС);
1.1.4 ПИТъеВ.uI вода для бюджетных организаций и учреждений, прочих
ПОтребителеЙ в период с 01.01.2016г. по 31 .|2.20Iбг. вкJIючительно - 3gr22 руб./м3
(без Н,ЩС) на уровне экономически обоснованного тарифа.

t.2 ТаРифы на питьевую воду на территории Сакского района в сёла<
ВеРеСаевО, Глинки, Виноградово, Ветровка, Воробьево, Шаршн, IIIишкино,
ФУРМаНОВО, Елизаветово, Шалаши, Солдатское, Известковое, ,Щобрушино,
Зерновое, FIизинное, Жаворонки, Ивановка, Кольцово, Нива, Огневое, Крайнее,
Трудовое, Вершинное, Крымское, Вапентиново, Степное, Лесновка, Владимировка,
Куликовка, Гаршино, Митяево, ТТIgлкqзичцgg, Журавли, rЩолинка, Листовое,
Молочное, Абрикосовка, Витино, Орехово, Червоное, Михайловкq Чеботарка,
охотниково, Наумовка, Карьерное, Громовка, ýнное, Орлянкап Ромашкино,
Колоски, Столбовое, Лушино, Суворовское, Каменоломня, Тунельное,
Желтокаменка, Великое, Лиманное, Победное, IТТl9рNа9з9g, Крылова, Хуторок,
Приветное, Поповка, Веселовка, Наташино, Властное, Профирьево:
|.2.1 питьевЕUI вода для населениrI в период с 01.01.2016г. по 30.06.2016г.
вкJIючительно -26rl| руб./м3 (с НДС);
1.2.2 питьевая вода для населениrI в период с 01.07.2016г. по 30.09.201бг.
вкJIючительно - 30п7б руб./мЗ (с НЩС);
|.2.3 питьев€UI вода для населениrI в период с 01.10.201бг. по 31.12.2016г.
вкJIючительно - 35137 руб./м3 (с НДС);
1.2.4 питьев€UI вода для бюджетных организаций и 5rчреждений, прочих
ПОТРебИтелеЙ в период с 01.01.2016г. по 31.I2.20Lбr. вкJIючительно -3gr22руб./м3
(без НflС) на уровне экономически обоснованного тарифа.

1.3 ТаРифы на питьевую воду на территории Первомайского района в сёлос
Черново, СвердлоВское, Абрикосово, Алексеевка, Привольное, Сусанино,



Панфиловка, Ровное, Кормовое, Чапаево, Тихоновка, Гришино, Фрунзе, Выпасш0&,
Правда, Арбузово, Матвеевка, Стахановка, Крестьяновка, Новая ,Щеревня,
Гвардейское, Еленовка, Братское, Островское, Мельничное, Снегиревка, Степное,
Крыловка, Сары-Баш, Калинино, Левитановка:
1.3.1 питьевая вода дJIя населения в период с 01.01.2016г. по 30.0б.2016г.
вкJIючительно - 30,7б руб./м3 (с НДС);
|.З.2 питьевм вода для населения в период с 01.07.2016г. по 31.12.2016г.
вкJIючительно - 35,37 руб.lм3 (с НЩС);
1.3.3 питьевЕш вода для бюджетных организаций и 1пrреждений, прочих
потребителей в период с 01.01.2016г. по 31 .|2.20tбr. вкJIючительно - 3gn22 руб./м3
(без НЩС) на уровне экономически обоснованного тарифа.

1.4 Тарифы на питьевую воду на территории Раздольненского района в сёла>с

Рl"rьи, Огородное, Камышное, Коммунарное, Максимовка, Федоровка:
|.4.| питьевая вода для населениJI в период с 01.01.2016г. по 30.06.2016г.
вкJIючительно - 29 rO4руб./м3 (с НЩС);
|.4.2 питьеваrI вода для населения в период с 01.07.2016г. по 30.09.201бг.
вкJIючительно - 33n40 руб./м3 (с НДС);
I.4.З питьевая вода для населения в период с 01.10.2016г. по 31.12.2016г.
вкJIючительно - 35137 руб./м3 (с ЕЦС);
|.4.4 питьеваrI вода для бюджетных организаций и 1"rреждений, прочих
потребителей в период с 01.01.2016г. по 31 .12.2016г. вкJIючительно - 3gr22 руб./м3
(без НЩС) на уровне экономически обоснованного тарифа.

1.5 Тарифы на питьевую воду на территории Черноморского района в селе
Медведево:
1.5.1 питьевzul вода для населения в период с 01.01.2016г. по 30.06.2016г.
вкJIючительно - 26125руб./м3 (с НДС);
|.5.2 питьевая вода дJIя населения в период с 01.07.2016г. по 30.09.2016г.
вкJIючительно - 30о76 руб./м3 (с НДС);
1.5.3 питьевая вода для населения в период с 01.10.2016г. по 31.12.201бг.
вкJIючительно - 3537 руб./м3 (с ЕЦС);
1.5.4 питьевЕuI вода дJIя бюджетных организаций и 1чреждений в период с
01.01.20lбг. по 3|.12.2О|6г. вкJIючительIIо * 39122 руб./м3 (без НЩС) на уровне
экономически обоснованного тарифа;
1.5.5 питьевая вода для прочих потребителей в период с 01.01.201бг. по
3 l .|2.201_бг. включительно:

- частные предприниматели (магазины, кафетерий, кафе, бuр, пекарня)
43,98 руб./м3 (без НДС);
- базы отдыхq лагеря и другие - 54197 руб./м3 (без Н.ЩС).

1.б Тарифц на питьевую воду на территории Симферопольского района в селе
Урожайное:
1.б.1 питьеваrI вода дJIя населения в период с 01.01.2016г. по 30.06.201бг.
вкJIючительно - 35167 руб./м3 (с tЦС);



1.6.2 питьевая вода для населенш в период с 01.07.2016г. по 30.09.2016г.
вкJIючительно - 4lr02 руб./м3 (с НЩС);
1.6.3 питьевая вода для населения в период с 01.10.20tбг. по 31.12.20lбг.
вкJIючительно - 46128 руб./м3 (с НДС) на уровне экономически обоснованного
тарифа.
L.6.4 питьевzul вода для бюджетных организаций и учреждений, прочих
потребителей в период с 01.01.201бг. по 31.12.2016г. включительно - 3gr22 руб./м3
(без Н,ЩС) на уровне экономически обоснованного тарифа.

|.7 Тарифы на питьевую воду на территории Первомайского района в
пгт. Первомайское и в сёлах Макаровка, Упорное, ПшеншIное:
|.7.| питьевм вода для населениrI в период с 01.01.201бг. по 30.06.201бг.
вкJIючительно - 3017б руб./м3 (с НДС);
|.7.2 питьевая вода для населения в период с 01.07.2016г. по 3|.12.201_6r.
вкJIючительно - 35,37 руб./м3 (с НДС);
I.7 .3 питьевая вода для бюджетных организаций и уrреждений, прочих
потребителей в период с 01.01.2016г. по 3l.12.201,.6r. вкJIючительно - 53175

руб./м3 (без НЩС).

1.8 Тарифы на питьевую воду
пгт. Новоселовское, с. Северное:
1.8.1 питьевая вода для населения
вкJIючительно - 29 rO4руб./м3 (с НДС);
1.8.2 питьев€uI вода дJIя населения
вкJIючительЕо - 33140 руб./м3 (с НДС);
1.8.3 питьевая вода дJuI населения
вкJIючительно - 35137 руб./м3 (с НДС);
1.8.4 пиТьев€Lя вода для бюджетных организаций и _rIреждений в период с
01.01.201бг. по 31 .l2.20Iбt вкJIючительно - 63,36 руб./м3 (без НЩС);
1.8.5 питьевая вода для прочих потребителей в период с 01.01.2016г. по
3|.|2.20tбг. включителъно - 73,88 руб./м3 (без НЩС).

1.9 Тарифы на водоотведение на территории Черноморского района в
пгт. Черноморское:
1.9.1 водоотведение для населениrI в период с 01.01.201бг. по 30.06.2016г.
вкJIючительно - 4lr75руб./м3 (с НДС);
|.9.2 водоотведение для населения в период с 01.07.2016г. по 31.12.20lбг.
ВкJIючительно ' 43180 руб./м3 (с НЩС) на уровне экономически обосноваrrного
тарифа;
1.9.3 водоотведение для бюджетных организаций и 1пrреждений, прочих
потребителеЙ в период с 01.01.20lбг. по 31 .t2.20Iбr. вкJIючительно - 50106 руб./м3
(без Н.ЩС).

1.10 Тарифы на водоотведение на территории Черноморского района сёл
Новосельское, Артемовка:

на территории Раздольненского района в

в период с 01.01.201бг. по 30.0б.20lбг.

период с 01.07.2016г. по 30.09.2016г.

в период с 01.10.2016г. по 3|.|2.201-6г.



1.10.1 водоотведение для населения в период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.
включительно - 43180 руб./м3 (с НДС) на уровне экономически обоснованного
тарифа;

- 1.10.2 водоотведение для бюджетных организаций и 1..rреждений, прочих
потребителеЙ в период с 01.01.201бг. по 31 .I2.20lбг. вкJIючительно -37rl2 руб./м3
(без НДС).

1.11 Тарифы на водоотведение на территории Симферопольского района в
селе Урожайное:
1.11.1 водоотведение для населения в период с 01.01.2016г. по 30.0б.201бг.
вкJIючительно - 1б,88 руб./м3 (с НДС);
l.||.2 водоотведение для населения в период с 01.07.2016г. по 30.09.201бг.
вкJIючительно - |gr4l руб./м3 (с НДС);
1.11.3 водоотведение для населения в период с 01.10.201бг. по 31.12.2016г.
вкJIючительно - 22о32 руб./м3 (с НДС);
l.t 1.4 водоотведение для бюджетных организаций и 1..rреждений, прочих
потребителей в период с 01.01.2016г. по 31 .|2.20tбr. вкJIючительно -37rl2 руб./м3
(без Н,,ЩС) на уровне экономически обоснованного тарифа;

t.lz Тарифы на водоотведение на территории Сакского района в сёлах
ОРеХОво, Червоное, Михайловка, Чеботарка, Ромашкино, Колоски, Лесновка:
L.|2.1 водоотведение дJuI населения в период с 01.01.2016г. по 30.0б.2016г.
вкJIючительно - 30133 руб./м3 (с НДС);
|.I2.2 водоотведение дJuI населения в период с 01.07.2016г. по 30.09.2016г.
вкJIючительно - 34188 руб./м3 (с НЩС);
l.|2.3 водоотведение дJIя населения в период с 01.10.2016г. по 31.12.201бг.
вкJIючительно - 40111 руб./м3 (с НЩС);
I.|2.4 ВОДООТВеДение для бюджетных организаций и уrреждений, прочих
ПОТРебителеЙ в период с 01.01.2016г. по 31 .|2.20|6r. вкJIючительно -37rl2руб./м3
(без Н.ЩС) на уровне экономически обоснованного тарифа.

1.13 ТаРИфы на водоотведение на территории Сакского района в сёла<
Молочное, Абрикосовка, Витино:
1.13.1 водоотведение для населения в период с 01.01.201бг. по 30.0б.2016г.
вкJIючительно -2tr4l руб./мЗ (с НЩС);
I.|3.2 водоотведение дJIя населения в период с 01.07.2016г. по 30.09.20lбг.
вкпючительно -24162 руб./мЗ (с ЕЦС);
1.13.3 водоотведение для населения в период с 01.10.2016г. по 31.12.2016г.
вкJIючительно -28r3l руб./м3 (с НЩС);
1.13.4 ВОДООТВедение для бюджетных организаций и уrреждений, прочих
ПОТРебителеЙ в период с 01.01.2016г. по 31 .t2.20lбt вкJIючительно _ 37r|2руб./м3
(без tIЩС) на уровне экономически обоснованного тарифа.

1.14 Тарифы на водоотведение на территории Сакского района в сёлаr
охотниково, Наlпчrовка, Карьерное, Громовка, Рунное, орлянка:



1.14.1 водоотведение для населения в период с 01.01.2016г. по 30.06.201бг.
вкJIючительно - 12103 руб./м3 (с НЩС);
|.t4.2 водоотведение для населения в период с 01.07.2016г. по 30.09.201бг.
вкJIючительно - 15пб4 руб./м3 (с НДС);
1.14.3 водоотведение для населения в период с 01.10.2016г. по 31.12.2016г.
вкJIючительно - 2033 руб./м3 (с }ЦС);
|.|4.4 водоотведеЕие для бюджетных организаций и уlреждений, прочих
потребителей в период с 01.01.2016г. по 31 .|2.2О|6r. вкJIючительно -31rl2 руб./м3
(без НЩС) на уровне экономически обоснованного тарифа.

1.15. Тарифы на водоотведение на территории Сакского района в сёлаr
МИТЯево, ТТТелковичное, Журавли, .щолинка, листовое:
1.15.1 водоотведение для населения в период с 01.01.201бг. по 30.06.2016г.
вкJIючительно - 2134руб./м3 (с НДС);
t.|5.2 водоотведение для населения в период с 01.07.201бг. по 30.09.201бг.
вкJIючительно -24,54 руб./м3 (с НДС);
1.15.3 водоотведение для населениrI в период с 01.10.201бг. по 3l.t2.20lбt.
вкJIючительно - 28122руб./м3 (с НЩС);
1.15.4 водоотведение для бюджетных организаций и уrреждений, прочих
потребителей в период с 01.01.2016г. по 31 .t2.20|6r. вкJIючительно - 37rl2 руб./м3
(без Н,ЩС) на уровне экономически обоснованного тарифа.

1.1б. Тарифы на водоотведение на территории Первомайского района в
пгт. Первомайское и сёлах Макаровка, Упорное, Пшеничное:
1.1б.t водоотведение дJIя населения в период с 01.01.201бг. по 30.0б.2016г.
вкJIючительно - 28172 руб./мЗ (с НЩС);
I.|6.2 водоотведение для населения в период с 01.07.201бг. по 30.09.2016г.
вкJIючительно - 33,03 руб./м3 (с НДС);
1.16.3 водоотведение для населения в период с 01.10.2016г. по 3I.12.20lбг.
вкJIючительно - 37,98 руб./м3 (с НДС);
l .16.4 водоотведение для бюджетных организаций и уrреждений, прочих
потребителей в период с 01.01.2016г. по 31 .L2.20lбг. включительно - 62139 руб./м3
(без FIЩС).

1.17, Тарифы на водоснабжение на территории Симферопольского района
Школьненского сельского поселенця в с. Школьное:
I.|1.t питьевая вода дJuI населения в период с 01.01.2016г. по 30.0б.2016г.
включительно - 15141 руб./м3 (с НДС);
L.|7.2 питьев€uI вода дJIя населения в период с 01.07.201бг. по 30.09.20tбг.
вкJIючительно - l7,72 руб./м3 (с НДС);
1.17.3 питьевм вода для населения в период с 01.10.201бг. по 3l.|2.2016r.
вкJIючительно - 20138 руб./м3 (с НДС);
|.L7.4 водоотведение для населения в период с 01.01.201бг. по 30.06.2016г.
вкJIючительно - 3187 руб./м3 (с НДС);



\

|.t7.5 водоотведение для населения
вкJIючительно - 5181 руб./м3 (с НДС);
|.L7.6 водоотведение для Еаселения

,tвкJIючитольно * 8172 руб./м3 (с НДС);
|.|7.7. водоснабжение для бюджетных организаций и 1..rреждений, прочих
потребителей в период с 01.01.2016г. по 31 .L2.2Оtбr. вкJIючительно - 39о22 руб./м3
(без НЩС) на уровне экономически обоснованного тарифа.
1.17.8. водоотведение для бюджетных организаций и уrреждений, прочих
потребителей в период с 01.01.2016г. по 31 .|2.20\6г. вкJIючительно - 37rl2 руб./м3
(без НЩС) на уровне экономически обоснованного тарифа.

в период с 01.07.2016г. по 30.09.201бг.

в период с 01.10.20lбг. по 3|.|2.2016г.

1.18. Тарифы в сфере водоснабжения на территории Симферопольского
раЙона Трудовского сельского поселения в селах Трудовое, Дружное, Ивановка,
Лазаревка, Строгановка,,Щенисовка:
1.18.1 питьевuul вода дJIя населения в период с 01.01.2016г. по 30.0б.201бг.
вкJIючительно - 23103 руб./м3 (с НДС);
1.18.2 питьев€uI вода дJIя населениrt в период с 01.07.20lбг. по 30.09.201бг.
вкJIючительно - 26148руб./м3 (с НДС);
1.18.3 питьевая вода дJIя населения в период с 01.10.201бг. по 31.12.201бг.
вкJIючительно - 30145 руб./мЗ (с НДС);
1.18.4 водоснабжение для бюджетных организаций и 1^rреждений, прочих
потребителеЙ в период с 01.01.2016г. по 31 .L2.20|6r. вкJIючительно - 3gr22 руб./м3
(без Н.ЩС) на уровне экономически обоснованного тарифа.

1.19. Тарифы в сфере водоснабжения на территории Симферопольского
раЙона ,Щонского сельского поселения в селах Щонское, Верхнекурганное,
Кленовка, ,Щмитрово:
1.19.1 питьевая вода дJIя населения в период с 01.01.2016г. по 30.06.2016г.
вкJIючительно - 16rt 9 руб./м3 (с НДС);
l.t9.2 питьеваrI вода для населения в период с 01.07.2016г. по 30.09.201бг.
вкJIючителъно - 18,62 руб./м3 (с НДС);
1.19.3 питьевая вода для населения в период с 01.10.2016г. по 31.12.201бг.
вкJIючительно - 2lr4l руб./м3 (с НДС);
1.19.4 водоснабжение для бюджетных организаций и уrреждений, прочш(
потребителеЙ в период с 01.01.201бг. по 31.12.20|6r. вкJIючительно _ 3922 руб./м3
(без FIЩС) на уровне экономически обоснованного тарифа.

t.20. Тарифы в сфере водоснабжениf, на территории Симферопольского
раЙона Мазанского сельского поселеЕия в селах Красновка, Лесноселье, Огryшки,
Мазанка:
I.20J питьевая вода дJIя населениlI в период с 01.01.2016г. по 30.06.2016г.
вкJIючительно - 22125 руб./м3 (с НДС);



|.20.2 питьевrul вода дJIя населения в период с 01.07.2016г. по 30.09.2016г.
вкJIючитедьно -25,59 руб./м3 (с НДС);
|.20.З питьевм вода дJIя населения в период с 01.10.2016г. по 31.12.2016г.
вкпючительно -29,43 руб./м3 (с НДС);
t.20.4 водоснабжение для бюджетных организаций и учреждений, прочих
потребителей в период с 01.01.201бг. по 31 .|2.20lбг. вкJIючительно - 39Р2 руб./м3
(без НЩС) на уровне экономически обоснованного тарифа.

1.2l. Тарифы в сфере водоснабжения на территории Нижнегорского района
Желябовского сельского поселения в селах Желябовка, Ломоносово:
|.2t.t питьеваjI вода дJIя населения в период с 01.01.2016г. по 30.0б.2016г.
вкJIючительно - 17,20 руб./м3 (с FЦС);
|.21.2 питьеваjI вода дJIя населения в период с 01.07.201бг. по 30.09.201бг.
вкJIючительно - 19178 руб./м3 (с НДС);
|.2t.3 питьевая вода дJIя населения в период с 01.10.2016г. по 31.12.2016г.
вкJIючительно - 2217 5руб./м3 (с НДС);
|.21.4 водоснабжение для бюджетных организаций и 1^rреждений, прочrх
потребителей в период с 01.01.201бг. по 31 1220Lбn вкJIючительно - 39?2 руб./м3
(без Н.ЩС) на уровне экономически обоснованного тарифа.

1.22. Тарифы в сфере водоснабжениrI на территории Нижнегорского района
Лиственского сельского поселениrI в селах Лиственное, Кирсановоо IIвеryщее:
I.22.| питьевая вода для населения в период с 01.01.201бг. по 30.0б.201бг.
вкJIючительно - 19J5 руб./м3 (с НДС);
|.22.2 питьевая вода дJIя населения в период с 01.07.2016г. по 30.09.2016г.
вкJIючительно - 22125 руб./м3 (с FЦС);
|.22.3 питьев€uI вода дJuI населения в период с 01.10.2016г. по 31.12.201бг.
вкJIючительно -25159 руб./м3 (с НДС);
|.22.4 водоснабжение для бюджетных организаций и 1"rреждений, прочих
потребителей в период с 01.01.201бг. по 31 .12.2О16r. вкJIючительно - 3gr22 руб./мЗ
(без НЩС) на уровне экономически обоснованного тарифа.

1.23. Тарифы в сфере водоснабжениrI на территории Нижнегорского района
Новогригорьевского сельского поселения в селах Новогригорьевка, Владиславовка,
Коренное:
1.2З.1 питьевм вода дJuI населения в период с 01.01.2016г. по 30.06.201бг.
вкJIючительно - 23146 руб./м3 (с НЩС);
|.23.2 питьев€uI вода дJuI населения в период с 01.07.201бг. по 30.09.201бг.
вкJIючительно - 26198 руб./м3 (с НДС);
|.23.3 питьевая вода дJuI населения в период с 01.10.2016г. по 31.12.201бг.
вкJIючительно 31103 руб./м3 (с НЩС);
1.2З.4 водоснабжение для бюджетных организаций и у^rреждений, прочих
потребителей в период с 01.01.2016г. по 31 .t2.20|6r. вкJIючительно - 3gr22 руб./м3
(без НЩС) на уровне экономически обоснованного тарифа.



1.24. Тарифы в сфере водоснабжения на территории Нижнегорского района
Чка.гrовского и Пшеничненского сельских поселений в селах Чкалово, Великоселье,
Пшеничное:
|.24.1 питьевая вода дJIя населения в период с 01.01.2016г. по 30.06.2016г.
вкJIючительно - |6170 руб./мЗ (с НДС);
L.24.2 питьевzul вода дJuI населения в период с 01.07.2016г. по 30.09.2016г.
вкJIючительно - |gr2l руб./м3 (с НДС);
|.24.З питьев€tI вода для населения в период с 01.10.2016г. по 31.12.201бг.
вкпючительно _ 22rDg руб./м3 (с НДС);
|.24.4 водоснабжение дJIя бюджетных организаций и 1..rреждений, прочих
потребителей в период с 01.01.2016г. по 31 .12.2016г. вкJIючительно - 39?2 руб./м3
(без НЩС) на уровне экономически обоснованного тарифа.

1.25. Тарифы в сфере водоснабжения на территории Нижнегорского района
ивановского сельского поселения в селе Ивановка:
|.25.1 питьевая вода для населения в период с 01.01.2016г. по 30.06.201бг.
вкJIючительно - 20,33 руб./м3 (с НДС);
|.25.2 питьев€rя вода дJuI населениrt в период с 01.07.2016г. по 30.09.201бг.
вкJIючительно - 23,38 руб./м3 (с НДС);
|.25.3 питьев€uI вода дJIя населения в период с 01.10.2016г. по 31.12.2016г.
вкJIючительно -26189 руб./м3 (с }ЦС);
I.25.4 водоснабжение дJIя бюджетных организаций и уrреждений, прочих
по'гребителеЙ в период с 01.01.201бг. по 3l.t2.20lбг. вкJIючительно - 3gr22 руб./мЗ
(без НЩС) на уровне экономически обоснованного тарифа.

|.26. Тарифы в сфере водоснабжения на территории Нижнегорского района
Ивановского сельского поселениrI в селах Заречье, Тамбовка:
|.26.1 питьевая вода дJIя населениjI в период с 01.01.2016г. по 30.0б.2016г.
вкJIючительно - 14,08 руб./м3 (с ЕЦС);
|.26.2 питьев€uI вода дJIя населениrI в период с 01.07.201бг. по 30.09.20lбг.
вкJIючительно - 1б119 руб./м3 (с НДС);
|.26.3 питьевая вода дJIя населения в период с 01.10.201бг. по Зl.|2.20lбr.
вкJIючительно - 18rб2 руб./м3 (с НДС);
|.26.4 ВОДоснабжеЕие для бюджетных организаций и уrреждений, прочих
ПОТРебителеЙ в период с 01.01.201бг. по 31 .|2.20|6r. вкJIючительно - 3gr22 руб./м3
(без Н.ЩС) на уровне экономически обоснованного тарифа.

t.27, Тарифы в сфере водоснабжения на территории Советского района
Красногвардейского сельского поселения в с. Красногвардейское:
1.27.1 питьев€uI вода для населения в период с 01.01.2016г. по 30.0б.2016г.
вкJIючительно - 14,08 руб./мЗ (с FЦС);
t.27.2 питьеваf, вода дJuI населения в период с 01.07.2016г. по 30.09.2016г.
вкJIючительно - 1б,19 руб./м3 (с НДС);



1.27.3 питьевая вода для населения в период с 01.10.201бг. по 31.12.2016г.
включительЕо - 18о62 руб./м3 (с НЩС);
|.27 .4 водоснабжение для бюджетных организаций и уlреждений, прочих
потребителей в период с 01.01.2016г. по 31 .|2.2016r. вкпючителъно - 3gr22 руб./м3
(без Н,ЩС) на уровне экономически обоснованного тарифа.

1.28. Тарифы в сфере водоснабжения на территории Советского раЙона
Красногвардейского сельского поселения в с. Лоховка:
1.28.1 питьевая вода дJIя населения в период с 01.01.201бг. по 30.06.2016г.
вкJIючительно - 13,б9 руб./мЗ (с НЩС);
|.28.2 питьев€tя вода дJIя IIаселения в период с 01.07.2016г. по 30.09.2016г.
вкJIючительно - l5,7 4руб./м3 (с НЩС);
1.28.3 питьевчuI вода дJIя населения в период с 01.10.201бг. по 3|.t2.20|6r.
вкJIючительно - 18,10 руб./м3 (с НДС);
1.28.4 водоснабжение дJIя бюджетных организаций и улреждений, прочих
потребителей в период с 01.01.2016г. по 31 .|2.20ir6t вкJIючительно - 3gr22 руб./м3
(без Н,ЩС) на уровне экономически обоснованного тарифа.

1.29. Тарифы в сфере водоснабжениrI на территории Советского района
Красногвардейского сельского поселения в с. Луlевое:
1.29.| питьевая вода дJIя населения в период с 01.01.2016г. по 30.06.2016г.
вкJIючительно -gr72 руб./м3 (с НЩС);
|.29.2 питьевая вода дJIя населения в период с 01.07.20tбг. по 30.09.20tбг.
вкJIючительно - 12164 руб./м3 (с НДС);
|.29.З питьеваjя вода дJIя населения в период с 01.10.2016г. по 31.12.20lбг.
вкJIючительно - 16,43 руб./м3 (с НДС);
1.29.4 водоснабжение для бюджетных организаций и уrреждений, прочих
потребителей в период с 01.01.2016г. по 31 .|2.20Lбг. вкJIючительно - 3grl2 руб./м3
(без tЦС) на уровне экономически обоснованного тарифа.

1.30. Тарифы в сфере водоснабжения на территории Советского района
Черноземненского сельского поселения в селЕlх Черноземное, Алмазное,
,Щемьяновка, Корнеевкq Раздольное:
1.30.1 питьевм вода для населения в период с 01.01.2016г. по 30.06.2016г.
вкJIючительно -2tr22 руб./м3 (с НЩС);
|.З0.2 питьевая вода дJIя наQеления в период с 01.07.2016г. по 30.09.2016г.
вкJIючительно -24140 руб./м3 (с НЩС);
1.30.3 питьевм вода дJuI населения в период с 01.10.2016г. по 31.12.201бг.
вкJIючительно * 28rOб руб./м3 (с НДС);
1.30.4 водоснабжение для бюджетных организаций и 1"rреждений, прочих
потребителей в период с 01.01.201бг. по 31 .I2.2016t вкJIючительно - 3gr22 руб./м3
(без Н[С) на уровне экономически обоснованного тарифа.

1.31. Тарифы в сфере водоснабжениrI на территории Советского района
чапаевского сельского поселения в селе Коломенское:





экономически обоснованные тарифы для Общества с ограничепной
ответственностью <<Крымскм Водная Компанип> (огрн 1149102017437)
составляют:
- питьевая вода -39,22руб./м3 (без НЩС);
- водоотведение -37rl2руб./м3 (без Н.ЩС).

ПредпрИятие находится на общей системе на.гrогообложения и является
плательщиком нztлога на добавленную стоимость.

, 2. При изменении системы и ставок на.гrогообложения уведомить
Государственный комитет по ценам и тарифам в течение 3 рабочих дней.

3. УТВеРДитЬ производственную програIчIму по водоснабжению Обществу с
ограниченной ответственностью <<КрымскzUI водн€rя компания>> Приложение ЛЬ1.

4. Утвердить производственIý/ю проtрамму по водоотведению Обществу с
ограниченной ответственностью <<Крымск€UI воднiш компанил> Приложение Ns2.

Э. rrрикаЗ r осударственного комитета по ценам и тарифам Республики
крым (об установлении тарифа на питьевое водоснабжение муниципaльному

э. Приказ Государственного тарифам

унитарному предприятию Черноземненского сельского поселения Советского
муницип€lльного района Республики Крым жилищно-коммунальное хозяйство
<<Роднию> от 09.12.2015 м 7319 считать утратившим силу с момента вступления
настоящего прикuва.

б. ПрикаЗ Государственного комитета по ценам и тарифапr Ресгryблики
Крым (об установлении тарифов на питьевое водоснабжение Чка.гlовскому
муницип€rльному предприrIтию <<Чкшrовский селькоммунхоз)) Чка.гrовского
сельского поселения Ffuжнегорского района Республики Крыю> от 09.12.2015
ль 73121 считать утратившим силу с момента вступления настоящего прикЕва.

7. Настоящий прик€}з вступает В силУ череЗ 10 дней с момента его
огryбликования.

Председатель о.В. Игошина



Приложение  № 1 

к приказу Государственного 

комитета по ценам и тарифам 

Республики Крым  

от 18.12.2015г.  № 79/3 
 

 

 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ   ПРОГРАММА 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Крымская водная компания» 

 

в сфере холодного  водоснабжения 

на период с 01.01.2016 до 31.12.2016 года 

 

Раздел 1. Паспорт производственной программы 

 

Наименование организации 
Общество с ограниченной ответственностью «Крымская 

водная компания» 

Юридический адрес, почтовый адрес 

организации 

296560, Республика Крым, Сакский район, с. Лесновка,        

ул. Механизаторов, д.9. 

Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу 

Государственный комитет по ценам и тарифам Республики 

Крым 

Юридический адрес, почтовый адрес 

уполномоченного органа, 

утвердившего производственную 

программу 

295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, 18 

 

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 

водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, график и 

объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

График 

реализации 

мероприятия 

Объём 

финансовых 

потребностей на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 
1 Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства Сакского района в т.ч. 

1.1 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Лесновского сельского поселения  в т.ч. 
2016 год 

  

1.1.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 224 м. 1369,35 

1.1.2 Текущий ремонт насосов ЭЦВ 8-40-70 68,12 

1.2 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Митяевского сельского поселения водопровода в т.ч. 
2016 год 

  

1.2.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 200 м. 1268,47 

1.2.2 Текущий ремонт насосов ЭЦВ 10-120-80 112,17 

1.3 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Крымского сельского поселения водопровода в т.ч. 2016 год 
  

1.3.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 172 м. 1035,37 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

График 

реализации 

мероприятия 

Объём 

финансовых 

потребностей на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

1.4 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Ореховского сельского поселения в т.ч. 
2016 год 

  

1.4.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 393 м. 2564,23 

1.4.2 Текущий ремонт насосов ЭЦВ 10-65-125 111,34 

1.5 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Крайненского сельского поселения в т.ч. 
2016 год 

  

1.5.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 175 м. 1128,83 

1.5.2 Текущий ремонт насосов ЭЦВ 8-25-100 71,14 

1.6 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Зерновского сельского поселения водопровода в т.ч. 
2016 год 

  

1.6.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 96 м. 845,29 

1.6.2 Текущий ремонт насосов ЭЦВ 8-25-100 71,14 

1.7 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Ромашкинского сельского поселения водопровода в т.ч. 
2016 год 

  

1.7.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 160 м. 900,81 

1.7.2 Текущий ремонт насосов ЭЦВ 10-65-125 111,34 

1.8 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Кольцовского сельского поселения водопровода в т.ч. 2016 год 
  

1.8.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 72 м. 461,36 

1.9 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Суворовского сельского поселения  в т.ч. 
2016 год 

  

1.9.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 227 м. 1553,82 

1.9.2 Текущий ремонт насосов ЭЦВ 8-40-70 68,12 

1.10 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Молочненского сельского поселения  в т.ч. 2016 год 
  

1.10.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 208 м. 1552,27 

1.11 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Воробъевского сельского поселения  в т.ч. 2016 год 
  

1.11.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 140 м. 898,07 

1.12 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Вересаевского сельского поселения  в т.ч. 2016 год 
  

1.12.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 57 м. 397,46 

1.13 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Штормовского сельского поселения  в т.ч. 
2016 год 

  

1.13.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 544 м. 3536,76 

1.13.2 Текущий ремонт насосов ЭЦВ 10-120-80 112,17 

1.14 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Столбовского сельского поселения  в т.ч. 2016 год 
  

1.14.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 48 м. 387,19 

1.15 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Добрушенского сельского поселения  в т.ч. 
2016 год 

  

1.15.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 124 м. 789,67 

1.15.2 Текущий ремонт насосов ЭЦВ 8-25-100 71,14 

1.16 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Охотниковского сельского поселения  в т.ч. 
2016 год 

  

1.16.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 192 м. 1340,74 

1.16.2 Текущий ремонт насосов ЭЦВ 10-120-80 112,17 

1.17 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Ивановского сельского поселения  в т.ч. 
2016 год   
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

График 

реализации 

мероприятия 

Объём 

финансовых 

потребностей на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 
1.17.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 104 м. 591,55 

1.18 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Веселовского сельского поселения  в т.ч. 2016 год 
  

1.18.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 184 м. 1276,39 

1.19 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Виноградовского сельского поселения  в т.ч. 2016 год 
  

1.19.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 56 м. 321,57 

1.20 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Сизовского сельского поселения  в т.ч. 2016 год 
  

1.20.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 224 м. 1453,99 

  

2 Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства Черноморского района в т.ч. 

2.1 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства              

пгт. Черноморское в т.ч. 2016 год 
  

2.1.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 224 м. 1287,10 

2.2 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Кировского сельского поселения  в т.ч. 2016 год 
  

2.2.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 188 м. 1209,11 

2.3 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Красноярского сельского поселения  в т.ч. 2016 год 
  

2.3.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 24 м. 137,85 

2.4 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Далековского сельского поселения  в т.ч. 2016 год 
  

2.4.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 468 м. 2974,10 

2.5 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Новосельского сельского поселения  в т.ч. 2016 год 
  

2.5.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 96 м. 630,56 

2.6 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Краснополянского сельского поселения  в т.ч. 2016 год 
  

2.6.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 252 м. 1363,57 

2.7 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Оленевского сельского поселения  в т.ч. 2016 год 
  

2.7.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 96 м. 932,38 

2.8 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Окуневского сельского поселения  в т.ч. 2016 год 
  

2.8.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 128 м. 754,30 

2.9 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Медведевского сельского поселения  в т.ч. 2016 год 
  

2.9.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 180 м. 1750,29 

2.10 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Новоивановского сельского поселения  в т.ч. 2016 год 
  

2.10.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 88 м. 505,54 

2.11 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Межводненского сельского поселения  в т.ч. 2016 год 
  

2.11.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 220 м. 1232,33 

  

3 Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства Первомайского района в т.ч. 

3.1 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Первомайского сельского поселения  в т.ч. 
2016 год   
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

График 

реализации 

мероприятия 

Объём 
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мероприятия, 
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1 2 3 4 
3.1.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 278 м. 2570,94 

3.2 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Сусанинского сельского поселения  в т.ч. 2016 год 
  

3.2.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения 704,90 

3.3 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Кормовского сельского поселения  в т.ч. 2016 год 
  

3.3.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 124 м. 2344,85 

3.4 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Алексеевского сельского поселения  в т.ч. 2016 год 
  

3.4.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 313 м. 321,72 

3.5 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Черновского сельского поселения  в т.ч. 2016 год 
  

3.5.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 56 м. 544,53 

3.6 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Абрикосовского сельского поселения  в т.ч. 2016 год 
  

3.6.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 72 м. 386,52 

3.7 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Гришенского сельского поселения  в т.ч. 2016 год 
  

3.7.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 188 м. 1458,10 

3.8 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Правдовского сельского поселения  в т.ч. 2016 год 
  

3.8.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 188 м. 1273,07 

3.9 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Стахановского сельского поселения  в т.ч. 2016 год 
  

3.9.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 76 м. 436,69 

3.10 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Крестьяновского сельского поселения  в т.ч. 2016 год 
  

3.10.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 64 м. 526,76 

3.11 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Гвардейского сельского поселения  в т.ч. 2016 год 
  

3.11.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 96 м. 724,01 

3.12 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Островского сельского поселения  в т.ч. 2016 год 
  

3.12.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 96 м. 731,28 

3.13 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Степновского сельского поселения  в т.ч. 2016 год 
  

3.13.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 45 м. 337,83 

3.14 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Сарыбашского сельского поселения  в т.ч. 2016 год 
  

3.14.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 96 м. 551,61 

3.15 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Калининского сельского поселения  в т.ч. 2016 год 
  

3.15.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 95 м. 836,67 

  

4 Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства Симферопольского района в т.ч. 

4.1 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Урожайновского сельского поселения в т.ч. 2016 год 
  

4.1.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 104 м. 558,30 

4.2 Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства Донского 2016 год   
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1 2 3 4 

сельского поселения в т.ч. 

4.2.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 205 м. 1541,79 

4.3 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Мазанского сельского поселения в т.ч. 2016 год 
  

4.3.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 188 м. 1647,93 

4.4 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Школьненского сельского поселения в т.ч. 2016 год 
  

4.4.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 74 м. 397,25 

4.5 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Трудовского сельского поселения в т.ч. 2016 год 
  

4.5.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 315 м. 2614,44 

  

5 Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства Раздольненского района в т.ч. 

5.1 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Новоселовского сельского поселения в т.ч. 2016 год 
  

5.1.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 148 м. 881,62 

5.2 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Ручьевского сельского поселения в т.ч. 2016 год 
  

5.2.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 183 м. 1645,67 

  

6 Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства Нижнегорского района в т.ч. 

6.1 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Лиственского сельского поселения в т.ч. 2016 год 
  

6.1.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 100 м. 722,55 

6.2 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Новогригорьевского сельского поселения в т.ч. 2016 год 
  

6.2.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 100 м. 971,39 

6.3 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Ивановского сельского поселения в т.ч. 2016 год 
  

6.3.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 96 м. 541,85 

6.4 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Желябовского сельского поселения в т.ч. 2016 год 
  

6.4.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 108 м. 912,30 

6.5 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Чкаловского сельского поселения в т.ч. 2016 год 
  

6.5.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 152 м. 1390,90 

6.6 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Пшеничненского сельского поселения в т.ч. 2016 год 
  

6.6.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 36 м. 206,85 

  

7 Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства Советского района в т.ч. 

7.1 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Красногвардейского сельского поселения в т.ч. 2016 год 
  

7.1.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 227 м. 1527,67 

7.2 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Чапаевского сельского поселения в т.ч. 2016 год 
  

7.2.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 97 м. 763,37 

7.3 
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства 

Черноземненского сельского поселения в т.ч. 
2016 год   



6 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

График 

реализации 

мероприятия 

Объём 

финансовых 

потребностей на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 
7.3.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения протяженностью 195 м. 1288,98 

  Итого: 2016 год 68721,51 

 

Раздел     3. Перечень   плановых   мероприятий   по   энергосбережению    и повышению 

энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, график и 

объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы. 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятия, лет 

Объём финансовых 

потребностей на 

реализацию 

мероприятия,              

тыс. руб. 

1 2 3 4 

1. 
- 

 
- 0,00 

 Итого: - 0,00 

 

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды 
 

№ 

п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 

период регулирования 

1 2 3 4 

1. Объем воды из источников водоснабжения: тыс. куб.м. 9834,7 

2. Объем воды поданной в сеть: тыс. куб.м. 6884,3 

2.1. Из собственных источников тыс. куб. м 6614,1 

2.2. От других операторов тыс. куб. м 270,2 

3. Объем реализации товаров и услуг (всего): тыс. куб.м. 6884,3 

 

 

 Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения. 

 

Наименование показателя 

Плановые 

значения 

показателей 

Показатели качества питьевой воды 

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды, %. 

0,00 



7 
 

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 

по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % 

0,00 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год, ед./км 

2,5 

Показатели эффективности использования ресурсов 

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 
30% 

5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть кВт*ч/куб.м 

2,0 

 

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы 
 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем 

сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не 

приводился, в связи с тем, что показатели надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения ООО «Крымская водная 

компания» утверждаются впервые.  
 

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 

регулирования 

 

Производственная программа для ООО «Крымская водная компания» 

утверждается впервые. 

 

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов,  

график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной 

программы 
 

№№ 

п/п 
 

Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятия, лет 

 

Объём финансовых 

потребностей на 

реализацию 

мероприятия,              

тыс. руб. 

1 2 3 4 

1. - - 0,00 

 

 

 

 



Приложение  № 2 

к приказу Государственного 

комитета по ценам и тарифам 

Республики Крым  

от 18.12.2015г.  № 79/3 
 

 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ   ПРОГРАММА 

 

Общества с ограниченной ответственностью  

«Крымская водная компания» 

 

в сфере водоотведения 

на период с 01.01.2016 до 31.12.2016 года 
 

Раздел 1. Паспорт  производственной  программы 

 

Наименование организации 
Общество с ограниченной ответственностью «Крымская 

водная компания» 

Юридический адрес, почтовый адрес 

организации 

296560, Республика Крым, Сакский район, с. Лесновка,       

ул. Механизаторов, д.9. 

Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу 

Государственный комитет по ценам и тарифам Республики 

Крым 

Юридический адрес, почтовый адрес 

уполномоченного органа, 

утвердившего производственную 

программу 

295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, 18 

 

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной 

системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки 

сточных вод, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации 

производственной программы. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия График реализации 

мероприятия, лет 

Объём финансовых 

потребностей на 

реализацию 

мероприятия,              

тыс. руб. 

1 2 3 4 

1. 

Мероприятий, направленные на улучшение качества очистки 

и транспортировки сточных вод Черноморского района 

(пгт. Черноморское, с. Новосельское, с. Артемовка, ) 

Симферопольского  района (с. Урожайное), Сакского 

района (с. Орехово,  с. Червоное, с.Михайловка, 

с.Чеботарка, с.Ромашкино, с.Колоски, с.Лесновка, 

с.Молочное, с.Абрикосовка, с.Витино, с.Охотниково, 

с.Наумовка, с.Карьерное, с.Громовка, с.Рунное, 

с.Орлянка, с.Митяево, с.Шелковичное, с.Журавли, 

с.Долинка, с.Листовое), Первомайского района                         

(пгт. Первомайское, с.Макаровка, с.Упорное,                        

с. Пшеничное) протяженностью 10,61 км.   

2016 год 2856,2 



2. 
Капитальный ремонт объектов КОС в                       

пгт. Черноморское Черноморского района РК 
2016 год 1527,4 

3. 

Текущий ремонт объектов КНС  

- ремонт насосного оборудования в селах Орехово, 

Молочное, Охотников, Митяево, Ромашкино, 

Урожайное 

 

2016 год 
 

718,2 

 

 Итого: 2016 год 5101,8 

 

Раздел     3. Перечень   плановых   мероприятий   по   энергосбережению    и  повышению 

энергетической эффективности, график и объем финансовых потребностей необходимых для 

реализации производственной программы. 

№ 

 п/п 
Наименование мероприятия График реализации 

мероприятия, лет 

Объём финансовых 

потребностей на 

реализацию 

мероприятия,              

тыс. руб. 

1 2 3 4 

1. - - - 

 Итого: - - 

 

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод 
 

№ 

п/п Показатели производственной деятельности 
 

Ед. измерения 
Величина показателя на 

период регулирования 

1 2 3 4 

1. Объем сточных вод принятых у абонентов  тыс. куб.м. 584,2 

2. Объем транспортируемых сточных вод тыс. куб.м. 479,0 

3. Объем сточных вод, прошедших очистку тыс. куб.м. 105,2 

 

 Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения. 

Наименование показателя 
Плановые значения 

показателей 

Показатели очистки сточных вод 

1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 

бытовые системы водоотведения, % 

82 

2. Для проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для 

централизованной общесплавной (бытовой) систему водоотведения, % 

0 

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для и 

централизованной ливневой систем водоотведения, % 

0 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

4. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год, ед./км 
3,2 

Показатели эффективности использования ресурсов 

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 1,6 



технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на 

единицу объема очищаемых сточных вод кВт*ч/куб.м 

 

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы 
 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем 

сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и 

расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не 

приводился, в связи с тем, что показатели надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения ООО «Крымская водная 

компания» утверждаются впервые.  

 

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 

регулирования 

 

Производственная программа для ООО «Крымская водная компания» 

утверждается впервые. 
 

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, 

график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной 

программы. 

№№ 

п/п 
 

Наименование мероприятия 
График реализации 

мероприятия, лет 

 

Объём финансовых 

потребности на 

реализацию 

мероприятия,              

тыс. руб. 

1 2 3 4 

1. - - - 

 

 

 


