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ЮЮIIДКАШRIIЕТ

комитЕти

прикАз
Jф 16/4

22.04.20Тб г.

г. Симферополь

изменений в приказ Государственного комитета пО ЦеНаМ И
тарифам Республики Крым от 1В декабря 2015 года Ns 79/3 (Об
установлении тарифа на питьевую воду, услуги водоотведения ОбщеСТВУ
с ограниченной ответственностью <Крымская водная компания> (ОГРН
LL49[О2ОL74З7) на 2016 год>
О внесении

В

соответствии с Федералъным конституционным законом от 21.0З.2014
Jt6-ФКЗ <<О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образоваНии
в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и ГОРОДа
федерального значениrI Севастополя), Федеральным законоМ ОТ 07.|2.201r|
J\Ь416-ФЗ <О водоснабжении и водоотведении>), постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.05.20|З J\b 406 <О государственном реryлировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения), постановлением Правителtства
Российской Федерации от 05.|2.2014 ]ф1320 (Об особенностях применения
законодательства Российской Федерации о государственном регулировании
тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также
тарифов на услуги организаций коммун€tльного комплекса на территориях
Республики Крым и г. Севастополя ,до 1 января 20|7г.>>, Положением о
Государственном комитете по ценам и тарифам Республики Крым, утвержденным
постановлением Совета министров Республики Крым от 27.06.20|4 J\Ъ 1б6,
постановлением Государственного Совета Республики Крым оТ 26.0З.201,4
М1830-6/14 (О вопросах стабильного функционирования предприятиЙ топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунaльного хозяйства на терриТсрии
Республики Крым>>, постановление Совета министров Республики КРЫМ ОТ
30.05.20t4 J\Ъ111 (О вопросах расчётов за жилищно-коммунаJIьные услуги и услуги
пассажирского электротранспорта), на основании экспер,гного заключения И

решениrI правления Государственного комитета по ценам

Крым

и тарифам Республики

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в прик€в Государственного комитета по
ценам и тарифам Республики Крым от 18 декабря 2015 года М 79lЗ (Об
установлении тарифа на питьевую воду, услуги водоотведения Обществу с
ограниченной ответственностью <<Крымская водная компаниrI>) (ОГРН
11491020|74З7) на 2016 год> (далее

- Приказ):

подпункт 1.1.4 пункта 1.1 части

1

Приказа изложить в следующей

редакции:

(1.1.4 питьевая вода для бюджетных организаций и учреждений, прочих
потребителей в период с 01.01 .20tб по 02.05 .20|6 включительно - Зg,22 руб./м3
(без НЩС);>

дополнить пункт 1.1 части

содержания:

1

Приказа подпунктом 1.1.5 следующего

(1.1.5 питьевая вода для бюджетных организаций и 1^rреждений, прочих
потребителей в период с 03.05.2016 по З|.12.2О16 включительно - З5,28 руб./м3
(без НЩС).>

подпункт |.2.4 пункта |.2 части

Приказа изложить в следующей редакции:
<<1.2.4 питьевая вода для бюджетных организаций
учреждений, прочих
потребителей в период с 01.01 .20|6 по 02.05.2ОIб вкJIючительно - Зg,22 руб./м3
(без НЩС);>

дополнить пункт

содержания:
<<|.2.5 питьевая вода
потребителей в период
(без НЩС).>

1

и

t.2 части 1 Приказа подпунктом |.2.5
для бюджетных организаций

и

уrреждений, прочих

с 03.05.201б по 3|.|2.201б включительно

ПоДПункт 1.3.3 пункта 1.3 части

l Приказа изложить

следующего

-

35,28 руб./м3

в следующей редакции:

(1.3.3 Питъевая вода для бюджетных организаций и учреждений, прочих
потребителей в период с 01.01.20lб по 02.05.2О|6 включительно - Зg,22 руб./мЗ
(без НЩС);>

ДОПОлниТЬ
содержания:

пункт 1.3 части

l

Приказа подпунктом I.З.4 следующего

(1.3.4 питьевая вода для бюджетных организаций и учреждений, прочих
потребителеЙ в период с 0З.05.2016 по З|.|2.2ОIб включительно - З5,28 руб./м3
(без НЩС).>

Подпункт |.4.4 пункта 1.4 части

1

Приказа изложить в следующей редакции:

питьевая вода для бюджетных организаций и учреждений, прочих
потребителей в период с 01.01.2016 по 02.05.2016 включительно - Зg,22 руб./мЗ
<<1.4.4

(без НЩС);>

,

дополнить пункт

|.4 части 1 Приказа подпунктом 1.4.5

следуЮЩего

содержания:

(1.4.5 питъевая вода для бюджетных организаций и 1^лреждениЙ, прочих
потребителей в период с 03.05.2016 по З|.t2.2016 включ"r"пi"о - 35,28 руб./м3
(без НЩС).>

подпункт 1.5.4 пункта t.5 части 1 Приказа изложить в следующеЙ редакции:
(1.5.4 питьевая вода для бюджетных организаций и учреждениЙ в периоД с
01.01 .201,6 по 02.05.2О|6 включительно - З9,22 руб./мЗ (без НЩС);>

дополнить пункт 1.5 части

l

Приказа подпунктом 1.5.б следуЮщеГо

содержания:

(1.5.6 питъевм вода для бюджетных организаций
03.05.2016 по

З

и

учреждениЙ

в

цериоД

С

|.12.20|6 вкJIючительно -З5,28 руб./м3 (без НЩС).>

подпункт 1.6.З пункта 1.6 части 1 Приказа изложить в следующеЙ редакции:
(1.6.3 питьевая вода для населения в период
01.10.2016 по 3|.|2.20Iб

с

-

4I,6З руб./м3 (с НЩС);>
подпункт 1.6.4 пункта 1.6 части 1 Приказа изложить в следующеЙ реДакции:

вкJIючительно

к1.6.4 питьевая вода для бюджетных организаций и учреждений, прочих
потребителей в период с 01.01 .2Оi'6 по 02.05 .20tб вкJIючит"пi"о - Зg,22 руб./м3
(без Н,ЩС);>

дополнить пункт 1.б части

1

Приказа подпунктом 1.б.5 следующего

содержания:

(1.6.5 питьевая вода для бюджетных организаций и учреждений, прочих
потребителей в период с 03.05.201б по З|.12.2016 включительно - З5,28 руб./м3
(без НЩС).>

подпункт |.9.2 пункта 1.9 части 1 Приказа изложить в следующей редакции:
<<1,.9.2 водоотведение для населения в период с 01.07.2016 по З|.12.20|6
вкJIючительно

-

43,|З руб./м3 (с НЩС).>

пункт 1.10 части 1 Прикuва изложить в следующей редакции:
(1.10 Тарифы на водоотведение на территории Черноморского района села

новосельское:

1.10.1 водоотведение дJIя населения

в

период

с

01.01.20|6

по

02.05.2016

1.10.2 водоотведение для населения

в

период

с

03.05.2016

по

З|.|2.201'6

вкJIючительно

вкJIючительно

-

43,80 руб./м3 (с НЩС);

-

43,13 руб./м3 (с НЩС);

1.10.3 водоотведение для бюджетных организаций и учреждений, прочих
потребителей в период с 01.01 .2ОIб по 02.05.20|6 включительно - 37ol2 руб./м3
(без НЩС);

1.10.4 водоотведение для бюджетных организаций и учреждений, прочих
потребителей в период с 03.05.2016 по З|.t2.20lб включительно - 36о55 руб./мЗ
(без НЩС).>

подпункт 1.11.4 пункта 1.11 части

1 Приказа

редакции:

к1.11.4 водоотведение для бюджетных организаций
01.01 .2ОIб по 02.05.2016 включительно

дополнить пункт 1.11 части

содержания:

l

-37,|2

изложить

в

следующей

и учреждений в период

с

руб./м3 (без НЩС);>

Приказа подпунктом 1.11.5 следующего

(1.11.5 водоотведение для бюджетных организаций и учреждений в период с
аЗ.0520tб ко 3l.t2.201б вккючктеýько
3бý5 руб./м3 (без НДС) на уровне

-

экономически обоснованного тарифа.>
абзац 1 пункта 1.12 части 1 Приказа изложить в следующей редакции:
(1.12. Тарифы на водоотведение на территории Сакского района в селах Орехово,
Червоное, Чеботарка, Ромашкино, Лесновка:>>
ПОДПУнкТ |.|2.4 пункта |.I2 части 1 Приказа изложить в следующей
редакции:
<<|.|2.4 водоотведение для бюджетных организаций и учреждений
01.01 .20Iб по 02.05.20tб вкJIючительно -З7,t2 руб.lм' 1без НДС);>

Дополнить пункт

содержания:

|.|2 части 1 Приказа подпунктом |.|2.5

в

период с

следующего

(1.12.5 водоотведение для бюджетных организаций и учреждений в период с
03.05.2016 по 3 |.|2.2Оtб включительно -З6,55 руб./мЗ (без НЩС).>

абзац 1 пункта 1.13 части 1 Прик€ва изложить в следующей редакции:
(1.13. Тарифы на водоотведение на территории Сакского
района в селе Молочное:>>
ПОДПУНКТ 1.13.4 пункта 1.13 части 1 Приказа изложить в следующей

редакции:
(1.13.4 ВоДоотведение для бюджетных организаций и учреждений в период с
01.0l .20|6 по 02.05.2016 включительно -З7,I2руб.lм3 1без НДС);>
ДОПОЛНИТЬ ПУнкТ 1.13 части 1 Приказа подпунктом 1.1З.5 следующего
содержания:
(1.13.5 ВОДООТВедение для бюджетных организаций и учреждений в период с
03.05.2016 по 3 |.|2.20116 вкJIючительно -36,55 руб./м3 (без НЩС).>
абзац 1 пункта 1.14 части 1 Приказа изложить в следующей редакции:
(1.14 ТаРифы на водоотведение на территории Сакского
Карьерное:>
района
"Ъ.п. следующей
ПОДПУНКТ |.I4.4 ПУнкта |.I4 части 1 Приказа изложить
редакции:
к1.14.4 водоотведение для бюджетных организаций и.учреждений в период с
01.01 .20|6 по 02.05.20Iб включительно -З7,I2руб.lм'1без НДС);>
ДОПОЛНиТь Пункт |.|4 части 1 Приказа подпунктом 1.14.5 следующего
содержания:
(1.14.5 ВОДооТведение для бюджетных организаций и
учреждений в период с
03.05.2016 по З |.\2.201б включительно -З6,55 руб./м3 (без НЩС).>
абзац 1 пункта 1.15 части 1 Прик€ва изложить в следующей редакции:
(1.15 Тарифы на водоотведение на территории Сакского района в селе Журавли:>>
(1.15.4 ВоДоотведение для бюджетных организаций и учреждений в период с
01.01 .20|6 по 02.05.2О16 вкJIючительно -З7,|2руб.lм'1без НДС);>

в

ДОПОлниТЬ
содержания:

пункт 1.15 части 1 Приказа подпунктом 1.15.5 следующего

(1.15.5 водоотведение для бюджетных организаций и учреждений в период с
03.05.2016 по 3 |.|2.2ОIб включительно -З6,55 руб./м3 (без НЩС).>

пункта 1.16 части 1 Прик€Lза изложить в следующей редакции:
<1.1б. Тарифы на водоотведение на территории Первомайского района в
абзац

1

пгт. Первомайское:>>
абзац 1 пункта 1. 17 части 1 Прик€ва изложить в следующей редакции:
(1.17. Тарифы на водоснабжение, водоотведение на территории Симферопольского
района Школьненского сельского поселения в с. IТТк9л5цбg;>
подпункты |.17.7
1.17.8 пункта |.|7 части 1 Приказа изложить в
следующей редакции:
<<|.|7.7 питьевая вода для бюджетных организаций
учреждений, прочих
потреОителей в период с 01.01 .2О|6 по 02.05 .2О|6 включительно
Зg,22 руб./мЗ
(без НЩС);
1.17.8 Водоотведение для бюджетных организаций и учреждений в период с
01.01 .20Iб по 02.05.2О16 включительно -З7,|2 руб.lм' 1б". НДС);>
дополнить пункт |.|7 части 1 Приказа подпунктами I.1,7.9
1.17.10
следующего содержания :
(1.17.9 питьев€uI вода для бюджетных организаций
1чреждений, прочих
потребителеЙ в период с 03.05.201б по Зt.I2.2Оtб включительно
З5,28 руб./м3
(без НЩС);
1.17.10 ВоДоотведение для бюджетных организациЕ и учреждений в период с
0З.05.20lб по 3|.|2.20Iб включительно - 3б,55 руб./м' (без НЩС).>
абзац 1 пункта 1.18 части 1 Приказа изложить в следующей редакции:
(1.18. ТаРифы в сфере водоснабжения на территории Симферопольского
района

и

и

-

и

и

-

Трудовского сельского поселения в селах Трудовое, Щружное, Ивановка,

Лазаревка, Строгановка, !енисовка, Ана-Юрт:>>
ПОДПУНКТ 1.18.4 Пункта 1.18 части 1 Приказа изложить
редакции:

в

следующей

(1.18.4 водоснабжение длЯ бюджетныХ организаций и
учреждений, прочих
потребителей в период с 01.01.201б по 02.05 .2оIб вкJIючительно
- 3gr22 руб./м3
(без ШС) на уровне экономически обоснованного тарифа;
дополнить пункт 1.18 части 1 Приказа подпунктом 1.18.5 следующего
содержания:

к1.18.5 водоснабжение дJUI бюджетных организаций и 1^rреждений, прочих
потребиТелеЙ в периоД с 0З.05.2016 пО зLl2.2016 включительно
- 35,28 руб./м3
(без НЩС).>

подпункТ |.l9.4 пункта 1.19 части

l

Приказа изложить

в

следующей

редакции:
к1.19.4 питьевuUI вода для бюджетных организаций
учреждений, прочих
потребиТелеЙ в периоД с 01.01 .20Iб по 02.05.20tб включительно
зg,22 руб./м3
(без НЩС);>

и

дополнить пункт 1.19 части

содержания:

1 Приказа подпунктом

-

1.19.5 следующего

(1.19.5 водоснабжение для бюджетных организаций и учреждений, прочих
потребиТелеЙ в периоД с 03.05.2016 пО з|.|2.2016 включ"r.rri"о - з5,28 руб./м3
(без НЩС).>

подпункт |.2о.4 гý/нкта |.2О части

1

Приказа изложитЬ

В

следующеЙ

редакции:

(1.20.4 питьевая вода для бюджетных организаций и учреждений, прочих
потребиТелеЙ в периоД с 01.01 .20|6 по 02.05.20|6 включит"пi"о - зg,22 руб./мЗ
(без НЩС);>

допоJIнить пункт |.2О части

1 Приказа подпунктоМ

1.20.5 следующегО

содержания:

(1.20.5 водоснабжение дJUI бюджетных организаций и учреждений, прочих
потребиТелей в периоД с 0З.05.2016 по зI.|2.2оi,6 включиr.пi"о - з5,28 руб./м3
(без НЩС).>

подпункт |.2|.4 пункта

t.zt части 1

в

Приказа изложить

следующей

редакции:
<<1.21.4 питьев€UI вода для бюджетных организаций и учреждений, прочих
потребиТелеЙ в периоД с 01.01.201б по 02.05.2016 включит"rrirrо - зg,ZZ руб./м3
(без Н.ЩС);>
дополнить пункт 1.2| части 1 Приказа подпунктом t.2I.5 следующего
содержания:

к1.21.5 водоснабжение дJUI бюджетных организаций и 1лrреждений, прочих
потребиТелеЙ в периоД с 03.05.2016 пО 3|.|2.2016 включ"r.пi"о - з5,28 руб./м3
(без Н.ЩС).>

подпункт |.22.4 пункта 1.22 части

1

В

Приказа изложитЬ

следующеЙ

редакции:

питъевая вода для бюджетных организаций и учреждений, прочих
потребиТелеЙ в периоД с 01.0t .2о|6 по 02.05 .20116 вкJIючиТ"пi"О - 39,22 руб./м3

<<1.22.4

(без НЩС);>

дополнить пункт \.22 части

1 Приказа подпунктоМ |.22.5

следующегО

содержания:
учреждений, прочих
<<|.22.5 водоснабжение для бюджетных организаций
35,28 руб./м3
потребителей в период с 03.05.201б по з|.t2.20ilб включиr"rri"о
(без НЩС).>

и

, подпункт

|.2З.4

-

пункта |.2з части 1 Приказа изложить

в

следующеи

редакции:
<<|.23.4 питьевая вода для бюджетных организаций и учреждений, прочих
з9,22 руб./м3
потребителеЙ в период с 01.01 .2оIб по 02.05 .20|6 включитЁпirо
(без НЩС);>
дополнить пункт |.23 части 1 Приказа подпунктом I.23.5 следующего
содержания:

-

и

<<I.2з.5 водоснабжение для бюджетных организаций
учреждений, прочих
З5,28 рУб./М3
потребителей в период с 0З.05.2016 по Зt.|2.2016 включ"r.пi"о
(без НЩС);>

подпункт t.24.4 пункта 1.24 части

1

-

в

Приказа изложить

следующей

редакции:
<<|.24.4 питьеваЯ вода длЯ бюджетныХ организаций
учреждений, прочих
39,22 руб./м3
потребиТелеЙ в периоД с 01.01 .2о16 по 02.05 .2оlб включиТ"rri"о
(без Н,ЩС);>
дополнить пункт |.24 части 1 Приказа подпунктом 1.24.5 следующегО

и

-

содержания:
<<|.24.5 водоснабжение дJUI бюджетных организаций и учреждений, прочих
35,28 руб./м3
потребителей в период с 03.05.2016 по 31,.I2.2оlб включиr.пi"о
(без НЩС).>

-

подпункт |.25.4 lтункта |.25 части

1

В

Приказа изложить

СЛеДУЮЩеЙ

редакции:
<<t,25.4 питьевая вода для бюджетных организаций
учреждений, прочих
З9,22 РУб./М3
потребителей в период с 01.01 .2О|6 по 02.05 .2Оi 6 включит.пi"о
(без НЩС);>

и

дополнить пункт |.25 части

-

1 Приказа подпунктом I.25.5

сЛеДУЮЩеГО

содержания:
<<|.25.5 водоснабжение для бюджетных организаций
учреждений, прочих
З5,28 РУб./м3
потребителей в период с 03.05.2016 по Зt.|2.2О16 включ"r.пi"о
(без НЩС).>

и

подпункт |.26.4 гIункта r.26 части

1

-

в

Приказа изложить

следУющеЙ

редакции:
<<t.26.4 питьевая вода для бюджетных организаций
учреждениЙ, прочих
Зg,22 руб./м3
потребителей в период с 01.01 .20it6 по 02.05.20tб вкJIючит"пi"о
(без НЩС);>
дополнить пункт 1.26 части 1 Приказа подпунктом 1.26.5 слеДУЮщего
содержания:
<<|.26.5 водоснабжение для бюджетных организаций
учреждениЙ, прочих
35,28 руб./м3
потребителей в период с 03.05.201б по З\.|2.2Оtб включительно
(без НЩС).>

и

и

подпункт |.27.4 lтункта |.27 части

1

-

-

Приказа изложить

в

следУющеЙ

редакции:
<<t.27.4 питьевая вода для бюджетных организаций
учреждениЙ, ПрОЧих
З9,22 рУб./м3
потребителей в период с 01.01 .2ОIб по 02.05 .2Оtб включит.пirпо
(без НЩС);>
дополнить пункт |.27 части 1 Приказа подпунктом |.27.5 следУЮщеГО

и

содержания:

-

для бюджетных организациЙ и учреждениЙ, ПРОЧих
в период с 03.05.201б по З|.|2.2О1,6 включиr.rri"о - З5,28 рУб./м3

<<|.27.5 водоснабжение

потребителей
(без НЩС).>

подпункт |.28.4 пункта 1.28 части

1

в

Приказа изложить

слеДУЮЩеЙ

редакции:
<<|.28.4 питьевая вода для бюджетных организаций
учреждений, прочих
зg,22 руб./м3
потребиТелеЙ в периоД с 01.01 .2о|6 по 02.05 .2о16 вкJIючит.пi"о
(без НЩС);>
дополнить пункт |.28 части 1 Приказа подпунктом 1.28.5 следующегО

и

-

содержания:

(1.28.5 водоснабжение для бюджетных организаций и 1.T реждений, прочих
потребителей в период с 03.05.2016 по Зl.t2.2016 включ"r.пi"о - 35,28 РУб./М3
(без НДС).>

подпункт |.29.4 пункта t.29 части

1

Приказа изложить

в

слеДУЮЩей

редакции:
<<|.29.4 питъевая вода для бюджетных организаций
1"rреждений, прочих
Зg,22 рУб./М3
потребителей в период с 01.01 .2О|6 по 02.05 .2ОIб вкJIючительно

и

(Оез

НДС);>
дополнитъ пункт 1.29 части

-

1 Приказа подпунктом 1.29.5

l

сЛеДУЮЩеГО

содержания:
<<|.29.5 водоснабжение для бюджетных организаций
учреждениЙ, ПроЧих
35,28 рУб.iм3
потребителей в период с 03.05.201б по Зt.|2.2ОIб включит.пi"о
(без Н.ЩС).>

и

подпункт 1.з0.4 гý/нкта 1.30 части

1

-

Приказа изложить

в

следующей

редакции:

к1.30.4 питьевая вода для бюджетных организаций и уrреждениЙ, прочих
потребителей в период с 01.01 .2О|6 по 02.05.20tб вкJIючительно - Зg,22 руб./м3
(без НЩС);>

дополнить пункт 1.30 части

1 Приказа подпунктом

1.30.5 следуЮщеГо

содержания:

(1.30.5 водоснабжение для бюджетных организаций и учреждениЙ, прочих
потребителей в период с 03.05.2016 по ЗI.12.2Оlб включительно - З5,28 руб./мЗ
(без НЩС).>

.подпункт 1.31.4 пункта 1.31 части

1

Приказа изложить

в

следУющей

редакции:

(1.31.4 питьевая вода для бюджетных организаций и учреждениЙ, прочих
потребителей в период с 01.01 .2Оi'6 по 02.05 .2О1,6 включителъно - Зg,22 руб./м3
(без Н.ЩС);>

дополнить гryнкт 1.31 части

содержания:

1 Приказа подпунктом 1.31.5

следуюЩеГо

(1.31.5 водоснабжение для бюджетных организаций и учреждений, прочих
потребиТелеЙ в периоД с 0З.05.2016 пО з|.|2.201,6 включительно - з5,28 руб./м3
(без Н,.ЩС).>

подпункт t.32.4 пункта |.з2 части

1

В

Приказа изложить

следующеЙ

редакции:
<<|.з2.4 питьевЕUI вода для бюджетных организаций и учреждений, прочих
з9,22 руб./м3
потребиТелеЙ в периоД с 01.01 .2оtб по 02.05.20i. 6 включит.пi"о
(без НЩС);>
дополнить пункт I.з2 части 1 Приказа подпунктоМ |.32.5 следующегО

-

содержания:
<<|.з2.5 водоснабжение для бюджетных организаций
учреждений, прочих
з5,28 руб./м3
потребиТелеЙ в периоД с 0З.05.2016 пО зt.|2.2о16 включ"r.пi"о
(без НЩС).>

и

подшункт 1.33.4 п)iнкта 1.33 части

1

-

в

Приказа изложить

следующей

редакции:
(1.33.4 питьевzUI вода для бюджетных организаций
учреждений, прочих
з9,22 руб./м3
потребиТелеЙ в периоД с 01.01 .2оlб по 02.05 .20lб включит.пi"о
(без НЩС);>
дополнитъ пункт 1.33 части 1 Приказа подпунктом 1.3з.5 следующего

и

-

содержания:

(1.з3.5 водоснабжение для бюджетных организаций и учреждений, прочих
потребителей в период с 03.05.2016 по З|.I2.2Оtб включиr.пi"о - З5,28 РУб./М3
(без НЩС).>

подпункт |.34.4 пункта I.З4 части

1

в

Приказа изложить

следуюЩеЙ

редакции:

(1.34.4 питьевая вода для бюджетных организаций и уrреждениЙ, ПроЧих
потребителей в период с 01.01 .2О|6 по 02.05 .20|6 включительно - 39,22 рУб./м3
(без НДС);>

дополнитъ пункт t.34 части

1 Приказа подпунктом

1.34.5 слеДУюЩеГО

содержания:

(1.34.5 водоснабжение для бюджетных организаций и учреждениЙ, ПроЧих
потребителей в период с 03.05.2016 по З|.|2.20tб включ"r.пi"о - З5,28 рУб./мЗ
(без НЩС).>

дополнить часть

1

Приказа пунктом 1.35 следующего содержания:

к1.35 Тарифы на питъевую воду на территории Котельниковского сеЛьского
поселения Красногвардейского района в сёлах,Щубровское, Машино

1.35.1 питьевая вода для населения в,период

вкJIючителъно

-

|7

15|

руб./м3 (с НЩС);

1.35.2 питьевая вода для населения
включительно -20,14 руб./м3 (с НДС);

в

период

:

с

03.05.201б

с

01.07.2016 По 30.09.2016

по

30.0б.2016

1.35.3 питьевая вода для населения в период с 01.10.20lб по ЗI.12.20|6
вкJIючительно - 23,1б руб./м3 (с НДС);
1.35.4 питьеваЯ вода длЯ бюджетныХ организаций и 1^rреждений, прочих
-ПОТРобителеЙ в период с 03.05.2016 по З|.|2.2016 включительно
- 35,28 руб./м3
(без Н!С).>

l Приказа пунктом 1.зб следующего содержания:
(1.Зб ТаРИфы на цитьевую воду на территории Котельниковского сельского
дополнить часть

поселения Красногвардейского района в селе Котельниково:

1.36.1 питьевая вода для населения в период с 03.05.201б по 30.06.2016
включительно -2t,76 руб./м3 (с НДС);
|.З6.2 питьевая вода для населения в период с 0|.07.20|6 по 30.09.2016
включительно - 25,02 руб./мЗ (с НДС);
1.З6.3 питьевая вода для населениrI в период с 01.10.2016 по З|.12.2О16
вкJIючительно - 28,77 руб./м3 (с НДС);
1.з6.4 питьевая вода для бюджетных организаций и 1..rреждений, прочих
ПОТРебителеЙ в период с 03.05.2016 по З|.|2.20|6 включительно
- 35,28 руб./м3
(без Н.ЩС).>

дополнить часть 1 Приказа пунктом 1.37 следующего содержания:
к1.37 Тарифы на питьевую воду на территории Ленинского сельского поселения
Красногвардейского района в сёлах Ленинское, Звездное, Прямое:

\.з7.| питьевая вода для населения в период с 03.05.2016 по 30.06.2016
включительно - 13об0 руб./м3 (с НЩС);
l.з7.2 питьевая вода для населения в период с 01.07.20lб по 30.09.20lб
включительно - 15,б4 руб./м3 (с Н!С);
|.з7.з питьевая вода для населения в период с 01.10.201б по зl.|2.2о]t6
включительно - 17,99 руб./м3 (с НЩС);
1.37.4 питьевая вода для бюджетных организаций и уrреждений, прочих
потребиТелеЙ в периоД с 0З.05.2016 пО з|.12.2о16 включительно
- 35о28 pyO.Ur'
(без НЩС).>

дополнить часть

1

Приказа пунктом 1.38 следующего содержания:

(1.з8 Тарифы на питьевую воду на территории Краснознаменского сельского
поселения Красногвардейского района в сёлах Краснознаменка, Рогово,

Симоненко, Тимошенко, Трактовое
1.38.1 питьевuUI вода для населения (частньтй сектор) в период с 03"05.2016 по
30.0б.2016 включительно - |7о82 руб./м3 (с НДС);
1.38.2 питьевая вода для населения (частный сектор) в период с 01.07.2016 по
З0.09.201б включительно -20,49 руб./м3 (с НДС);
1.38.3 ПИТЬевая вода для населениjI (частный сектор) в период с 01.10.2016 по
З|.12.2016 включительно - 23,56 руб./мЗ (с НДС);
I.з7.4 питьевая вода для населения (многоквартирн_ые жилые дома) в период с
0З.05.201б по 30.06.20Iб включительно - l7,g2 руб./м3 (с НДС);
:

1.38.5 питьев€UI вода для населениrI (частный сектор)
30.09.2016 включительно - 20,6t руб./м3 (с НДС);
1.38.б питьевая вода для населениrI (частный сектор)
3t.|2.20116 включительно _ 23,70 руб./мЗ (с НДС);

в период с 01.07.2016 по

в период с 01.10.2016

по

1.38.7 питьевая вода для бюджетных организаций и 1пrреждений, прочих
потребителей в период с 03.05.2016 по 3|.|2.2о1,6 включиr"пi"о - 35,28 руб./м3
(без НЩС).>

дополнить часть

1

Приказа пунктом 1.з9 следующего содержания:

(1.з9 Тарифы на питъевую воду на территории Колодезянского
поселения Красногвардейского района в сёлах,,Щокучаево, Пологи

сельского

:

1.39.1 питьевая вода для населения в период с 03.05.2016 lrо 30.0б.2016
вкJIючителъно - 20,06 руб./м3 (с НДС);
|.зg.2 питъевая вода для населения в период с 01.07.2016 по 30.09.2016
включительно - 23107 руб./м3 (с НДС);
1.39.3 питьевая вода для населения в период с 01.10.2016 тто з|.|2.201'6
вкJIючительно - 26156руб./м3 (с НДС);
1.39.4 питьеваЯ вода для бюджетных организаций и 1лrреждений, прочих
потребителей в период с 03.05.2016 по 3|.12.201б включ"r.пi"о - 35о28 руб./мЗ
(без НЩС).>

дополнитъ часть

1

Приказа пунктом 1.40 следующего содержания:

(1.40 Тарифы на питьевую воду на территории Колодезянского селъского
lrоселения Красногвардейского района в селе Колодезное:

1.40.1 питьевая вода для населения
включительно - 19,8б руб./м3 (с НДС);
|.4о.2 питъевая вода для населения

вкJIючительно -22184 руб./м3 (с НЩС);
1.40.3 питьев€UI вода для населениrI
включительно - 26,27 руб./м3 (с НДС);

в

период

с

03.05.2016

по

30.0б.201б

в

период

с

01.07.2016

по

30.09.201б

в

период

с

01.10.2016

по

з1.12.201'6

|.4о.4 питьевая вода для бюджетных организаций и учреждений, прочих
потребителей в период с 03.05.201б по з|.12.2016 включ"r.пi"о - 35,28 руб./м3
(без НЩС).>

дополнить частъ

1

Приказа пунктом 1.40 следующего содержания:

(1.40 Тарифы на питьевую воду на территории Клепиненского
поселения Красногвардейского района в сёлах Клепинино, Ястребовка:

1.40.1 питьевая вода для населения
включительно - 13167 руб./м3 (с НДС);
t.4o.2 питьевая вода для населения
вкJIючительно - 15,72 руб./м3 (с НДС);
1.40.3 питьевая вода для населения
включителъно

-

L8,08 руб./м3 (с НЩС);

сельского

в

период

с

03.05.2016

по

30.06.2016

в

период

с

01.07.201б

по

30.09.2016

в

период

с

01.10.2016

по

з|.12.20|6

1.40.4 питьевая вода для бюджетных организаций и уrреждений, прочих
потребиТелей в периоД с 03.05.2016 по з|.|2.20i,6 включиr.rri"о - 35,28 руб./м3
(без Н,ЩС).>

дополнить часть 1 Приказа пунктом 1.41 следующего содержания:
(1.41 Тарифы на водоотведение на территории Клепиненского сельского поселениrI
Красногвардейского района в селе Клепинино:
период с 03.05.2016 по 30.06.2016
t.41.1 водоотведение для населения
включительно

-

10,00 руб./м3 (с НДС);

включительно

-

11,50 руб./м3 (с НДС);

|.4|.2 водоотведение для населения

в
в

период

с

01.07.2016

по

з0.09.2016

1.41.3 водоотведение для населения в период с 01.10.2016 IIо зt.|2.20tб
вкJIючительно - |3,23 руб./м3 (с НДС);
|.4|.4 водоотведение для бюджетных организаций и учреждений, прочих
потребиТелей в периоД с 0З.05.2016 по з|.t2.2о|6 включиr.пi"о - 3б,55 руб,/м3
(без НЩС).>

дополниТь частЬ

Приказа пунктом |.42 следующего содержания:

1

<<L.42 Тарифы на питьевую вОДу на территории
поселения Красногвардейского района в селе Карповка:

Клепиненского сеJIъского

|.42.1 шитьевая вода для населениrI

в

период

с

03.05.2016

по

30.06.2016

|.42.2 питьевая вода для

в

период

с

01.07.2016

по

30.09.2016

в

период

с

01.10.201б

по

з|.12.201'6

НДС);
населениrI
(с НДС);
населениrI
(с НДС);

включительно

-

15о16 руб./м3 (с

включительно

-

t7,43 руб./мЗ

включительно

-

20,04руб./м3

|.42.з питьевая вода для

t.42.4 питьевая вода для бюджетных организаций и учреждений, прочих
потребителей в период с 0З.05.2016 по 3|.|2.2оtб включиr.пi"о - 35,28 руб./м3
(без НЩС).>

дополнить часть

1

Приказа пунктом 1.43 следующего содержания:

к1.43 Тарифы на питъевую вОДу на территории Новопокровского сеJIьского
,roaan.""" Крч""о."ардейского района в сёлах Новопокровка, Мироновка,
Мускатное, Невское, Проточное
1.43.1 питьевая вода для населения в период
вкJIючительно - 1,9,89 руб./м3 (с НДС);
t.43.2 питьевая вода дJIя населения в период
включительно - 22,87 руб./м3 (с НДС);
|.4З.3 питьевая вода для населениrI в период
вкJIючителъно -26,30 руб./м3 (с НДС);
:

с

03.05.201б

по

30.0б.2016

с

01.07.2016

по

30.09.2016

с

01.10.2016

по ЗLl2.2016

|.43.4 питьевая вода дJIя бюджетных организаций и учреждений, прочих
потребиТелей в периоД с 03.05.2016 по з|.tz.2оil6 включиr.пi"о - 35о28 руб./м3
(без НЩС).>

дополнить часть

1

Приказа пунктом 1.44 следующего содержания:

Тарифы на питьевую воду на территории Найденовского сельского поселения
Красногвардейского района в сёлах Найденовка, Орловка, Золотое:
03.05.2016 по З0.06.2016
период
|.44.L питьевая вода для населения
вкJIючительно -22,13 руб./м3 (с НДС);
|.44.2 питъевая вода для населения в период с 01.07.2016 lrо 30.09.20lб
вкJIючительно - 25,45 руб./м3 (с НДС);
01.10.2016 цо 3|.t2.20|6
период
\.44.3 питьевая вода для населениrI
вкJIючительно _ 29,27 руб./мЗ (с НЩС);
|.44.4 питьевая вода для бюджетных организаций
учреждениЙ, прочих
потребителей в период с 03.05.2016 по Зr.I2.2Оlб включительно - 35,28 руб./м3
<<I.44

в

с

в

с

и

(без НЩС).>

дополнить часть

1

Приказа пунктом 1.45 следующего содержания:

(1.45 Тарифы на питьевую воду на территории Михайловского сельского
поселения Нижнегорского района в сёлах Михайловка и Уютное:

1.45.1 цитьевая вода для населения
вкJIючительно - 19,85 руб./м3 (с НДС);
I.45.2 питъевая вода для населениrI
вкJIючительно -22,83 руб./мЗ (с НДС);
1.45.3 питьевая вода для населения
вкJIючительно -26125 руб./м3 (с НЩС);

в

период

с

0З.05.2016

по

30.06.2016

в

период

с

01.07.2016

по

30.09.2016

в

период

с

01.10.2016

по

З|.1,2.2016

I.45.4 питьевая вода для бюджетных организаций и учреждений, прочих
потребителей в период с 03.05.201б по ЗI.|2.2Оtб включительно - 35,28 руб./мЗ
(без НЩС).>

дополнить часть 1 Приказа пунктом 1.46 следующего содержания:
(1.46 Тарифы на питьевую воду на территории Уваровского сельского поселения
Нижнегорского района в сёлах Уваровка, Новоивановка, Семенное:
|.46.1 питьевая вода для населениrI в период с 03.05.2016 по 30.06.2016
вкJIючительно - 14,70 руб./м3 (с НЩС);
|.46.2 питьевая вода для населения в период с 01.07.2016 по 30.09.2016
включителъно - 1б,91 руб./м3 (с НЩС);
|.46.З питьевая вода для населениrI в период с 01.10.2016 по 31.12.201'6
включительно - |g,45 руб./м3 (с НЩС);
|.46.4 питьевая вода для бюджетных организаций и учреждений, прочих
потребителей в период с 03.05.201б по З|.I2.20Iб включительно - 35о28 руб./м3
(без НЩС).>

дополнить часть

1

Приказа пунктом |.47 следующего содержания:

Тарифы на питьевую воду на территории Садового сельского поселения
Нижнегорского района в сёлах Садовое, Кукурузное:
1.47 .1 питьевая вода для населения в период с 03.05.201б по З0.06.2016
<<I.47

вкJIючительно

-

21о18 руб./м3 (с НЩС);

|.47.2 питьевая вода для населения
вкJIючительно - 24rЗб руб./мЗ (с НДС);

в

период

с

01.07.2016

по

30.09.2016

L.47.З питьевая вода для населениJI

вкпючительно

-

28,01 руб./мЗ (с НЩС);

в

период

с

по

01.10.2016

Зt.|2.201'6

|.47.4 питьевая вода для бюджетных организаций и 1..rреждениЙ, rrроЧих
потребителей в период с 03.05.201б по З|.12.2О16 включ"r.rri"о - 35,28 рУб./мЗ
(без НЩС).>

дополнить часть 1 Приказа пунктом 1.48 следующего содержания:
к1.48 Тарифы на питьевую воду на территории Гварлейского сельского поселения
Симферопольского района в пгт. Гварлейское и сёлах Красная Зорька, СофиевКа,
Маленькое, Новый Сад, а так же с. Чайкино Первомайского сельского поселения:
03.05.2016 по 30.06.201б
период
1.48.1 питьев€uI вода для населения
вкJIючительно - 15,74 руб./м3 (с НДС);
01.07.2016 по З0.09.2016
период
|.48.2 питьевая вода для населения
вкJIючительно - 18,10 руб./м3 (с НЩС);
01.10.2016 по З|.|2.201-6
период
1.48.3 питьевая вода для населения
вкJIючительно - 20о82 руб./м3 (с НДС);
1.48.4 питьевая вода для бюджетных организаций
учреждениЙ, проЧих
35128 руб./м3
потребителей в период с 03.05.2016 по Зl.|2.2016 включителъно

в

с

в

с

в

с

и

(без НЩС).>

-

дополнить часть 1 Приказа пунктом 1.49 следующего содержания:
(1.49 Тарифы на водоотведение на территории Гварлейского сельского поселения
Симферопольского района в пгт. Гвардейское и сёлах Маленькое, Новый Сад, а так
же с. Чайкино Первомайского сельского поселения:
03.05.201б по 30.0б.2016
период
I.49.t водоотведение для населения
_
вкJIючительно 9,46 руб./м3 (с НДС);
01.07.2016 по 30.09.2016
период
|.49.2 водоотведение для населения
вкJIючительно - 10,88 руб./м3 (с НЩС);

в

с

в

с

1.49.3 водоотведение для населения в период с 01.10.2016 по 3|.|2.2016
включительно - 12,51 руб./м3 (с НДС);
|.49.4 водоотведение для бюджетных организаций и учреждений, прочих
потребителей в период с 03.05.201б по З1,.|2.2О16 включительно - 3б,55 руб.lм3
(без НЩС).>

дополнить часть

1

Приказа пунктом 1.50 следующего содержания:

(1.50 Тарифы на питьевую воду на территории Первомайского

сельского

поселения Симферопольского района в пгт. Первомайское и селе Красное:
1.50.1 питьев€uI вода для населениrI в период с 03.05.201б lто 30.0б.2016
включительно - 1б,00 руб./м3 (с НЩС);
1.50.2 питьевая вода для населения в период с 01.07.2016 по 30.09.2016
включительно - 18,40 руб./м3 (с НДС);

1.50.3 питьевая вода для населения
включительно - 2t,lб руб./м3 (с НДС);

в

период

с

01.10.2016

по

З|.|2.2016

1.50.4 питьевая вода для бюджетных организаций и уrреждений, прочих
потребиТепеЙ в периоД с 03.05.2016 пО з|.|2.2оir6 включИr"rri"О - 35,28 руб./мЗ
(без НЩС).>

экономически обоснованные тарифы для Общества с ограниченной
ответственностью <Крымск€UI водная компанио (ОГРН 11491020|7437) в период с
01.01 .20|6 по 02.05.2016 включительно составляют:
- питьевая вода -39,22руб./м3 (без НДС);
- водоотведение - 31ol2 руб./м3 (без НЩС).>

экономически обоснованные тарифы для Общества с ограниченной
ответственностью <КрымскЕUI водная компанио (ОГРН 1t4910201'74з7) в гIериод с
03.05.20 16 по 3 t.|2.2016 включительно составляют:
- питьевая вода -35о28руб./мЗ (без НЩС);
- водоотведение - 3б,55 руб./м3 (без НЩС).>

часть 7 Приказа изJIожить в следующей редакции:
<<7. Приказ Государственного комитета по ценам

установлении тарифов на питьеВое
унитарному rrредприrlтию Новопокровского

крым от 08.12.2015 Jф 72l|5 (Об
водоснабжение муницип€шьному
сельскоГо поселения

<<Водолей>>

и тарифам Республики

считать утратившим силу с 03.05.2016.

дополнить Приказ частями 8, 9, 10, 11, 12 следующего содержания:

(8. Приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики

Крым от 09-12.2015 N9 7318 <Об установлении тарифов на питьевое водоснабжение
и водоотведение муницип€rльному унитарному предприятию жилищнокоммун€Lльного хозяйства <<Клепинино) считать утратившим силу с 03.05.2016.

g.

Приказ Государственного комитета по ценам и тарифам РеспубликИ
Крым от 09.|2.201^5 J\Ъ 7ЗlI5 (Об установJIении тарифов на гIитьевое
водоснабжение муницип€tлъному унитарному предприятию <<колодезное)>
Колодезянского сельского поселения Красногвардейского района Республики
Крым> считатъ утратившим силу с 03.05.201б.

10. Приказ Госуларственного комитета по ценам

Крым от 08.12.2015

Jt 72l\6 коб

водоснабжение муницип€tльному

и

тарифам РеспубликИ

установлении тарифов

унитарному предприятию

на

питьевое

<<ленинское>>

Ленинского селъского посепения Красногвардейского района Республики Крым>
считать утратившим силу с 03.05.2016.

11. Приказ Госуларственного комитета по ценам и тарифам РеспубликИ
Крым от 08.12.2015 JФ 7213з (об установлении тарифов на питьевое
водоснабжение муницип€tJIьному
утратившим сиду с 03.05.2016.

унитарному предприятию <,,Щубровское) считатъ

|2. Приказ Государственного комитета по ценам и

тарифаМ РеспубликИ
Крым от 11.t2.2O|5 Jю 75115 коб установлении тарифа на питьевую воду, услуги

с

ограниченной ответственностью (У}ккю) (ог,рLt
ll59l02008746) СИМфеРОПОЛьского р-на, пгт. Гварлейское на 20lб год) считать
утратившим силу с 0З.05.201 6.)

19{99ТТДения,обЩествУ

2. Настоящий приказ вступает в

опубликования.

силу

через l0 дней с
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