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г. Симферополь

об установлении тарифов на услуги водоснабжения на территории сел

Геройское и Яркое Геройского сельского поселения Сакского района Республики

крым и водоотведения на территории села Геройское Геройского сельского

поселения Сакского района Республики Крым Муниципальному унитарцому
предприятию <<Жилищно-коммунальпое хозяйство Геройское)) (огрн

1149102174б38) на 2016 год и утвержДепии производственных программ по

водоснабжению и водоотведению.

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 Nsб-

ФкЗ кО принятии в Российскую Федерацию Ресгryблики Крым и образовании в

составе Российской Федерации новых субъектов РеспубликИ КрыМ и города

федерального значения Севастополя), Федеральным законом от 07.12.2011 Jф4lб (о

"одос"абжении 
и водоотведении), rrостановлением Правительства Российской

Федерации от 13.05.201З Ns 406 <<О государственном реryлировании тарифов в сфере

водоснабжения и водоотведения)), постановлением Правительства Российской

Федерации оТ 05.L2.2014 Jф1320 (об особенностях применения законодательства

Российской Федерации о государственном реryлировании тарифов в сфере

теплоснабжения, водоснабжениrI и. водоотведения, а также тарифов на услуги
организаций коммунЕtJIьного комплекса на территориях Республики Крым и г.

Севастополя до 1 января 20t7t.>>,Положением о Государственном комитете по ценам и

тарифам Ресrryблики Крым, утвержденным постановлением Совета министров

Ресгryблики Крым от 27.О6.2014 Ng 166, постановлением Государственного Совета

Республики Крым от 26.03.20т4 Nsl830-б/14 (О вопросах стабильного

функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса и жилищно_

коммун€шьного хозяйства на территории Республики Крым)), постановлением Совета

министров ресгryблики Крым от 30.05.20t4 Nsl11 (О вопрОСаХ РаСЧёТОВ За ЖИЛИЩНО-

коммун{tльные услуги и услуги пассажирского электроТранспортa)), на основаниИ

экспертного закJIючениrI и решениrI правления Госуларственного комитета по ценам и

тарифам Республики Крым



. ПРикАЗыВАЮ:

1. Утвердитъ Муниципальному унитарному предприятию <<Жилищно-

KoMMlrEaJIbHoe хозяйство Геройское> (огрН |1491-021-746з8) Геройского сельского

посепеЕия Сакского района Республики Крым тарифы на водоснабжение и

вод(ютведение на 201б год в следующих размерах:

Тарифы в сфере водоснабжения ца территории с. Геройское, с Яркое:
- шя населения в период с 0t.01.2016г. по 30.0б.20tбг. вкJIючительно в ра:}мере

22,17 руб./м3 (с НДС);
- для населения в период с 01.07.2016г. по 31.t2.20|6r. вкJIючителъно в pil:}мepe

24108 руб./м3 (с НДС) на уровне экономически обоснованного;

- для бюджетных организаций и прочих по,гребителей в период с 01.01.2016г. по

3|.|2.ZO1rбг. включительно в размере 20,4| руб./м3 (без НЩС),

тарифы в сфере водоотведения на территориц с. Геройское:
- для населения в период с 01.01.2016г. по 30.0б.2016г. вкJIючительно в р{вмере

23,58 руб./м3 (с НДС);;
- для населения в период с 01.07.201бг. по 31.12.2016г. вкJIючителъно в ршмере

27188 руб./м3 (с ндс) на уровне экономически обоснованного;

- для бюджетных организаций и прочих потребителей в период с 01.01.201бг. по

3l.L2.2ОLбг включительно в ршмер е 23,63 руб./м3 (без НЩС).

Экономически обоснованный тариф дJUI Муницип€lпьного унитарного
предприятия <<Жилищно-коммун€lJIьное хозяйство Геройское> Геройского сельского

поселениrI Сакского района Ресгryблики Крым на 2016 год составJIяет:

- водоснабжение -20n4| руб./м3;
- водоотведение - 23163 руб./м3.

предприятие В 2015 году находится на общей системе ншlогообложения и

является плателъщиком н€tлога на добавленную стоимость.
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению дIя муп

<<Жилищно_коммунапьное хозяйство Геройское) Приложение Ns 1 .

3. Утвердить производственЕую программу по водоотведению дJIя муп
<<Жилищно_коммун€tпъное хозяйство Геройское) Приложение ЛЬ2

4. При изменении системы налогообложения уведомить Государственный
комитет по фам Республики Крым в течение 3 рабочих дней.

5. Настоя в силу через l0 дней с момента его опубликования.

Председа о. Игошина



fфшlохеме Nч l
к пршсазу Государивешюго
комиIеftIпо ценаlrл и три([ам
Ресrцiблпшсt Крьп,t

от М.12.2015г.]ф7И

IIРОI43ВОДСIВЕIIIIАЯ IIРОГРАIЧIМЛ

NIуниципдJIъного унитдрного IIрЕдIриятия dкиJIищно_
ком},tуНдпъноЪ хозяЙСтво гЕРойскоШ>> на территории сел Геройское п Яркое

ГеройскоГо сqпьскоГо поселения Сакского района Ресrrублики Крым

в фере хоrrодlоюводосrибrrения

напериод с 01.01.20lб до 31.12.2016 юда

Рщдеп2. Перечеrъшrаrrовьшмерощlияrrйпо реtvrоЕrуобьекrовцешцlшпвоваrпrойсистемы
водосrrаФкеrш&мероприяпйrншIравIIешъжнауJIучшенпекачестм rпrrъевойворцграфшси объем

фшlшrшьш погребносrей необходшrьшщя реаJшваIцш щюrвводсrвеrшrой Проrрапдt/ш

Рщдеп 1. fIаспор rrроlвводсгвсrпойпрграIчп/ы

}Iаrдrленоваrме *r*1шlа*

IОридачеосй ад)ес, поT ювьйадрес
оDплнкlflIIии

FIаrдленовдше упоJIномоченногo оргдIа'

IОрдлчесrgшi а,щlес, поT ювьй адрес

упоJIномочешIою орпlна,
чтвеппивmеIп тmoI4}водсIвенIмо

Z 
g S оOо, республика Крып1 г. Симферополь, ул.Павленкоо

l8

Ns

г/п FIаrдленомrше мероtриягия

Графшсреа.lшвшцшt

мерцриятия,лет

Обьём фrшrаrrсовьпr
псrгрбноиейна

реаJпвшпшо
мерприятиь

шс. руб.

1 2 3 4

1
0,00

Итою: 0,00



Рщдеп 3. Пqхяеш ЕIIIшовьDr мероприfiпшt по энерrосбереrсеrппо и повышенпю
энерrvгпчесdфtосrшпостиrвтомrшспеснI.DкениюпOтерьвощIпритрапшортировIrcrграфшсиобьем

Рщдеп 4. I}шшщуеrпьй объем пода.*r BolpI

Xll
п/п

Поrизатеlпл гrроrвводсrвеrпrой

деятеIъноfiи
Ед.вмереlпш

ветишшаrrоrизаrqти Hz

периодрryJЕIрмIrия

1 2 J 4

l Обьем водr Iд} истотIников водоснабжеr*rя: тыс.кryб.м. 150,5

2. обт,р.rл плпRт ттппяттттrrй п are]r.T-, тыс.rс\б.м. 150,5

2.1. IrIз собсгвеIшъD( иgгочников тыс. куб. м 150,5

,, ,,
0тлрупоt операюров тыс. куб. м

J. Обьем раlпвацп.r юваров и усJIут (всею): тыс.чб.м. 135,0

Рщдеп 5. Поlсазаrgпr нqдскносщ кнейщ энергyгшrеской ффкп,вrrосги бьекюв цопраl"швовашъпс
сисtем хоподIок) юдоснбхсешля

наименование показатеJIя
Г[пановые
значениJI

показателей
показаmелu качесmва пumьевой воOы

1..Щоля проб питьевой воды, подаваемой с истоtIников водоснабжения,
водопроводньD( станций иJIи иньD( объектов центрzшизованной системы
водоснабжения в распределитольную водопроводную сетъ, Ее
соответствующих установленным цrебовшrиям, в общем объеме проб,
отобранньuс по результатilп{ производствённого KoHTpoJuI качества питьевой
воды" 7о.

0,00

2. ,Щоля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих устаIIовленным требоваrrиям, в общем объеме проб,
отобранньuс по результатап{ производствонного контроJIя качества питьевоЙ
воды, О/о

0,00

п оказ аm елu н аd е uсн о сmu u б е с пео е б ойн о с mu в о d о сн аб эю е нuя
3. Ко.тптчество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий,
повреждоний и иньD( технологических нарушеЕий в расчете на протяженность
водопроводной сети в год, ед./км

0,00

п о каз аmелu э б б е кmuв н о с mu uс польз о в анuя Dе сvD с о в
4. ,Щоля потерь воды в центрrtпизованньD( системtlх водоснабжения при ее
транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сетъ,О/о

10,3

пюбходш,rыхлlrя

}t
пfo

flашrленоваш,rе мероприrrтия Графtлсра.,шващи
мерцриятиълет

Объём фшшсовьul
погрбностейна

реаJпIзащо
мероцрI4яма

тыс. рф.
1 2 J 4

1. 0,00

Июю: 0,00



5.Удельт.ьrr росхТд эJIектрIFIес
процессе подIrювш, трЕlIIспортировки питьевой воды, на единицу объемаводFI, опцrcщraой в сеть кВт*ч/куб.м

fuг ффекмвrrости црграпдлы, осуrцестшrяеlльй пуrем оопойашIешш дшfiмикипqЕшшпщовьDк зrачеrппl покЕцtuхтýпй 
"ад"йо"*, *"Ь и рсходов ,'u реаrшаrцпо тrршводсrвеrтrойпршrпGI в Iвreшrc срока ее дейсrвиц не цриводшIс", в свви с тещ чю поIGцIп'Iи нqдеDкIIосгц мчесtва и

ЖЖу*,*," 
обьекrов цеЕIрЕjIIаомЕrъх( сисIем водоснбжеrп.rя IVIYII (Oкtfi iеройское>

Ршдеп 7, ошrетб испоJlЕенииrrрошводствеr*rой пргра]!пызаиФекшtriп9риодрецrшлрваlшля

ПроизводственнffI процрzlмма дlя Предпр ижияутверждается впервые.

Рщдеп8,МеротlрlятlщmпраRllеIilъ,rcЕаповышеЕиеIсачесгваобсJrрIfiваIilшабонеrrюц 
граrфшсиобьедлфlпrаrmвьпспоrрбностейнообхойьuсдиреашваrцшrтrрIвводсrвешrойпрогралд/ш

.Щолпсrоиь руковомIеJIя оргшизацд{ подпись

УТВFЛЩЩrЮ:

лoJDlcloctb рщоводшеш
упоJIIIомочеtlною орmна

подIись

Фио

Наименовrшие мероприrrтия
Грфrкреа:шваlрпа
мqроцриr[мя'лет

Обьём фrлrаrсовьп<
потрбносrейна

реаjшвацпо
мероприягия,



fфшrожсеrпrе J\b 2
к пршйзу Гоqщивеrпюrо
комшIЕхапо ценапл и тарафатrл

Ресrцбшlса Iфыrr,r

сrг И.12.2015г.Ns7И

ПРОЛВВОДСIВЕIIIIАЯ IIЮГРАММА

tIlщIАльного унитАрного прЕдприятия dItиJIищно_комlчfунлльноЕ
Х(ВfrСГВО ГЕРОЙСКОЕ> на территории ce;ra Геройское Геройского сельского поселения

Сакского района Ресrrублики Крым

в фереводоотведеrши
напериод с 01.0 1.201 б до З|.l2.20lб юда

Раqдеп 1. IIаспорг rrрrвводсrвеrшойпрграпшrш

[Iшпленоваrше ораrпваIцшr Иуниципапьное унитарное предприrшие <Жилищно-
(оммунЕлльное хозяйство Геройское>

Iорrлшачесюй qдрес, почювьйадрес
оDгttнrcвIIии

Z96564, Республика Крьпrл, Сакский район, с. Геройское
ул. Мирц д.48.

}Iаrлrленомлпае упоJIномоченною оргшI4
rпверлвшего IIDокtволgгвеннчк)

Госуларственньй комитет по ценtlп,l и тарифам Республики
Крьш

IОрид.lчелсшi адрес, почювьй адрес

упоJIномоченною оргаI4
уIвеDJIиыпею IIDоI4IволствеIIнио

295 006, Республика Крьпл, г. Симферополь, ул. Павленко,
18

Рщдеrr 2. Перегrень шI:шовых меропрлляпй по peмorrly бъекrов цеЕIраJIIвоваIfiой сиcr€мы
водоOIвqцения, мероприяшЙ ншtравпешьш науJIучшение качества очистк!л ст0IIньпк вод, графшс и обьепr
фrпrапоовьш погребносrэй необходшrьшшя р€аJпваIцrи щюшзводствеrпrой програiдlш

Ns

п/п FIаrдленовал*lе мФоIриягия I}фшсреалвацлlа
мqрцриятия' лет

Обьём фшrаrсовьпс
псrгребносrей на

реалвацшо
мероприяша

птп пrfi
l 2 3 4

l. 0,00

I,IToю: 0,00



Рщдеп 4. tЪиrшруеlльй обьем тrрпшпrлаеrльut сrотпъD( вод

Раздеп 5. Показаrеrш,r надежноФи, IGIчФIва, энергчrической ффкпвносги бьекюв

Ut

lЁ
пfo F{аrдленомrше мФоприrIIцrI Графшсраlшваlцшл

мерцриямъ лет

Обьёмфшинсовьпr
потребносrейна

реа.тпващпо
мероцрилIщ

тыс. руб.
I 2 J 4
1. 0,00

Итого: 0,00

Ns

г/п Поr<азаrелда прошводсгвопrой деле:lшrосш Щд.шплереrшш
ветпr.лшrа показаrеlя Ht

периодреryJп,IрмIil{я

1 2 J 4
1 Объем сточньD( вод пришIтьпr у абонентов тыс. цб.м. 14,5

2. Сбъем транспортируемьD( cTotIHbD( вод тыс.цб.м.
l4,5

3. Обьем сточньIх вод, прошедших оtIистку тыс.чб.м. 14,5

сисtе},t холодIою водоснбжеIшя

наименование показатеJIя
flтrановые
значения

показателей
показаmелu очuсmкч аmочньtх апh

0,00

1. rЩоля cTotIHbIx вод, не подверг{lющихся оч
сбрасьваемых в центрilпизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения, О/о

2. Щоля поверхностньD( cTotIHbD( вод, не подверftlющихся очистке, в оОщем
объеме поверхностньD( cTotIHbIx вод, принимаемьIх в центрtlлизованную
ливневую систему водоотв еденпя, Yо

0,00

0,00

3. Для проб сточньIх вод, не соответствующих установленным ЕормативЕlп{-
допустимьD( сбросов, лимитtlN,I на сбросы дJU{ центрttлизовшлной общесплавной
(бытовой) систему водоотв еденпя, Yо
4.,Щоля проб сточньж вод, не соответатвующих
допустимЬж сбросоВ, JIимитtlI\,tна сбросы дJUI и
систgм водоотведения, 0/о

устtlIIовленным Еормативtlп,I

цеIIтраJIизованной ливневой 0,00

IIоказаmелu наdеlсносmч ч беа апАппrmаоАоч"rо

0,00

показаmелu uспользованuя

0,083процессе очистки, трtlнспортировки сточньIх вод на единицу объема
очищаемьIх стоtIных вод кВт*ч/куб.м



Рщп[б. Ьч ффепспшrюfiи rrрошводсrвеrшой пргрI!лп/ы

Ьт ффкпвrюии rrрошводствеrтrой ПРОГРаI\Д/Ъц осУ.цесIRIлельй ПУIеIlr сопоспlвп",rиrl,щillш trfiеrrия IIJиH.B'D( значеrпц]i *,**r*"Ъ 
"qдооrоarrп, 

качейва и расходов Io, 1ЕаJIIа:ццшопшшптrтЕ'оЙ прrраItпш в теIrение Фока ее действи8 IIе цривод[IIс8 в свrЕи с ТЕПц tIю пок}з{rт*,lиЩЕ!r' Ка!ЮСrВа И ЭНеРГеТИЧОСКОй ффКПВrЮСТИ ОСЙ*u ц",iltrЕJllrзомfiIъЕк сиФ€м водооIвqцffiиrIItшп {dкЮ( Геройское> угвержддOrся ыIервые.

Рщцеп7,огчетбиспоJIненииrrрrввqдсrвеlпrой програI!цdызаи",",fiпйпериодрег}Oшlркцrиrl

производственнчш процрап{ма дrя Предпр иrlтйяуrверждается впервые.

Рщдеп & Мероприпия, нmIравIIerilшонаповышениеrсачесrваобсщ,хсшаrпшабоненюц 
графшси обь€[t{фlшrаrсовьпrпогребностейнеобходпдш<дяреаJпваIцш,Iпроrвводствеrшой rрогРаI!П/щ

Обьём фшrшrсовьпr
потребностина

реаIпвдцшо
мфоприяма

тыс.

0,00

,Щоrпrсюсrь p}'кoBoдrreIul opпlIII4ЗaI[m,I поlшись Фио

УТВЕЕDЩЩFЮ:

лоIDtсIосrъ р}ководшеiи
упоJIномоченною орпцIlt

подIись

r
]

Нмменовiшие мероприятия
Графrжраlпвацшr
мероцриJrпr8лег


