
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Форма 2.2. Информация о тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

Государственный комитет по 

ценам и тарифам Республики 

Крым 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) 

Приказ от 05.06.2015 г.№ 30/3 ”Об 

установлении тарифов на услуги 

водоснабжения для АО ”КРЫМ 

ТЭЦ” на территории пгт. 

Николаевка Симферопольского р-

на на 2015 год”. 

Величина установленного тарифа на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) 

население 19,04 руб/м3 (с НДС) 

прочие      28,47 руб/м3 (без НДС) 

Срок действия установленного тарифа на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

15.06.2015 -31.12.2015 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) 

Раздел Интернет – сайта:  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Председатель общества                                                            И.В.Сенько 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Форма 2.3. Информация о тарифе на техническую воду 

Наименование органа регулирования тарифов, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

техническую воду 

              - 

 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на техническую воду 

              - 

Величина установленного тарифа на 

техническую воду 

              - 

Срок действия установленного тарифа на 

техническую воду 

              - 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на техническую воду 

              - 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Председатель общества                                       И.В.Сенько 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Форма 2.4. Информация о тарифе на транспортировку воды 

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

транспортировку воды 

              - 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на транспортировку воды 

              - 

Величина установленного тарифа на 

транспортировку воды 

              - 

Срок действия установленного тарифа на 

транспортировку воды 

              - 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на транспортировку 

воды 

              - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Председатель общества                                           И.В.Сенько 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 

Форма 2.5. Информация о тарифе на подвоз воды 

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

подвоз воды 

            - 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа подвоз воды 

            - 

Величина установленного тарифа на подвоз воды             - 

Срок действия установленного тарифа на подвоз 

воды 

            - 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на подвоз воды 

            - 

 

 

 

 

 

 

     Председатель общества                                       И.В.Сенько 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Форма 2.6. Информация 

о тарифах на подключение к централизованной системе 

холодного водоснабжения 

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

подключение к централизованной системе 

холодного водоснабжения 

                 - 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифов на подключение к 

централизованной системе холодного 

водоснабжения 

                 - 

Величина установленного тарифа на 

подключение к централизованной системе 

холодного водоснабжения 

                 - 

Срок действия установленного тарифа на 

подключение к централизованной системе 

холодного водоснабжения 

                 - 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на подключение к 

централизованной системе холодного 

водоснабжения 

                 -      

 

 

 

      

 

        Председатель общества                                И.В.Сенько 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Форма 3.2. Информация о тарифе на водоотведение 

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

водоотведение  

Государственный комитет по 

ценам и тарифам Республики 

Крым 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на водоотведение 

Приказ от 28.05.2015 г.№ 29/1 “Об 

установлении тарифов на услуги 

водоотведения АО ”КРЫМ ТЭЦ” 

на территории пгт. Николаевка на 

2015 г.” 

Величина установленного тарифа на 

водоотведение 

население   6,80 руб/м3 (с НДС) 

прочие     27,52 руб/м3 (без НДС) 

Срок действия установленного тарифа на 

водоотведение 

08.06.2015 -31.12.2015 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на водоотведение 

Раздел Интернет – сайта:  

http://gkz.rk.gov.ru/rus/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Председатель   общества                                        И.В.Сенько 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Форма 3.3. Информация о тарифе на транспортировку сточных вод 

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

транспортировку сточных вод 

                - 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на транспортировку 

сточных вод 

                - 

Величина установленного тарифа на 

транспортировку сточных вод 

                - 

Срок действия установленного тарифа на 

транспортировку сточных вод 

                - 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на транспортировку 

сточных вод 

                - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Председатель общества                                             И.В Сенько 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Форма 3.4. Информация о тарифах на подключение 

к централизованной системе водоотведения 

Наименование органа регулирования тарифов, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

подключение к централизованной системе 

водоотведения 

                 - 

Реквизиты решения об утверждении тарифа на 

подключение к централизованной системе 

водоотведения 

                 - 

Величина установленного тарифа на 

подключение к централизованной системе 

водоотведения 

                 - 

Срок действия установленного тарифа на 

подключение к централизованной системе 

водоотведения 

                 - 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на подключение к 

централизованной системе водоотведения 

                 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Председатель общества                                         И.В.Сенько 

 

 

 

 


