щ?кАвIilм комIIЕтз
ImII ТАIИФIВ

РШШIУБШКИ КРИМ

гOсуддсгвшilъшакомиIЕт
по Iщ{АIчIитАп{ФАIчI
РЕСIШ/ЫIИКИ КШМ

кьыым

ФI4ЯХJИРЫВЕ ТАПIФJIШII

ЮЮIIДКА.IЦЦJIЕГ КОМИIЕIИ

прикАз
Ns 8U1

29.|2.20|5г.
г. Симферополь

Об установJIении тарифов на горячее водоснабжение
Акционерпому обществу <<Крымтеплоэлектроцентраль> на 201б год

В

соответствии с

Федерапьным конституционным законом

от 2I.03.2014 г. J\b б-ФКЗ uO принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым и образовании в составе Российской Федерации HoBbIx субъектов -

Крым и города

федерального значения СевастопоJIя>,
Федерапьным законом от 27.07.20|0 Ns 190-ФЗ кО теплоснабжении),
Федерапьным законом от 07.12.20|1 Ns 416-ФЗ (О водоснабжении и
водоотведении), постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.20|2 ЛЬ 1075 (О ценообразовании в сфере теплоснабженаD),
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2014 г.
Ns1320 (Об особенностях применения законодательства Российской
сфере
Федерации
государственном реryлировании тарифов
теплоснабжения, водоснабжениrI и водоотведениrI, а так же тарифов на
услуги организаций коммунальЕого комплекса на территориJIх Ресгryблики
Крым и г. СевастопоJIя до 01.01.2017г.>, Положением о Государственном
комитете по ценам
тарифам Ресгryблики Крым, утвержденным
постановлением Совета министров Ресгryблики Крым от 27.06.20|4 г. Ns 166,
Еа основании экспертного закJIючения и
решения правления
Государственного комитета по ценам и тарифам Ресгryблики Крым

Ресгryблики

в

о

и

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить однокомпонентные тарифы на горячее водоснабжение

Акционерному обществу <<Крымтеплоэлектроцентр€tлъ)
с 01 января 20116

на

период
по 31 декабря 20lб года в соответствии с приложением Ng 1.

2. Экономически обоснованный однокомпонентный тариф на горячее
водоснабжение дJIя Акционерного общества <<КрымтеплоэлектроцентрЕrпь),
на 2016 год составип (без НЩС):
2.|. !ря системы центрЕlпизованного теплоснабжения г. СимферопоJIя
городской округ
(муниципальное образование г. Симферополь
ёимферополь (г. Симферополь, пгг. Грэсовский, пгг. Аэрофлотский,
пгт. Комсомолъское; пгт. Молодежное) - | 299142 руб.Лкал.

3. до

(код огрн

1159t020141б)
нil(одится на общей системе налогообложения и является плательщиком
<<КрымтеIIJIоэлектроцентрапь>

Iцс.

изменении системы ставок напогообложения уведомить
Госуларственный комитет по ценам и тарифам Ресгryблики Крым в течение
при

3 рабочих дней.

4. НастОящиЙ
с момента

прик€lЗ

вступаеТ

В силУ пО

истечении десяти дней

его оrryбликованиrl.

IIредседатель

о.в. игошинА

ПРИЛОЖЕНИЕ

NS

1

к прик€lзу Государственного
комитета по ценам и тарифашr
Ресгryблики Крым
от 29.|2. 201'5 года NЬ 8 1/1

Тарифы на горячее водоснабжение
Акционерному обществу <<Крымтеплоэлектроцентр€rль>

м

Наrrменование оргtшизации коммунапьного комплекса

п/п
1

1.1

Ао

таоифы на гоDяlмо воду
с 01.07.2016
с 01.01.2016
по 31.12.2016
по 30.06.2016

<КоьтмтеплоэлектроцеЕтраль)

Щщя

потребителей в слrIае отсутствия дифференциации тарифов по схеме

подкJIючения
Система центр€Iлизованного

1.1.1

|.|.2

1.1.3

г. СимферопоJIя
теплоснабжения
Муниципальное образование г. Симферополь - городской округ
пгт. Грэсовский, пfт. Аэрофлотский,
Симферополь (г. Симферополь,
пfт. Комсомольское; пгт. Молодежное)
тариф на горячую воду дJIя бюджетньпr потребителей (без ндс)
Компонент на тепловую энергию, руб.Лкап
Компонент на холоднrrю водч. очб./м3
Тариф на горячую воду дJIя прочих потребителей (без НДС)
Компонент на тепловую энергию, руб.Лкал
Компонент на холодную воду. руб./м3
Тариф Еа горячую воду дJuI насоления (с НДС)
Компонент Еа тепловую энергию, руб.Лкал
Компонепт на холодную воду, руб.iм3

Заведующий отделом тарифного
реryлироваIIия Еа тепловую энергию

1б09.58

1б09,58

13б9.18

1533.32

О.А. Илларионова

