
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Показатели, подлежащие раскрытию, организациями, осуществляющими 

холодное водоснабжение и водоотведение 

 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

 от 17 января 2013 г. N 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере 

водоснабжения и водоотведения" 

 

 

 

Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации 

Фирменное наименование юридического лица 

(согласно уставу регулируемой организации) 
Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым «Водоканал Южного 

берега Крыма» 

 

Фамилия, имя и отчество руководителя 

регулируемой организации 

 

Беднов Дмитрий Станиславович 

Основной государственный регистрационный 

номер, дата его присвоения и наименование органа, 

принявшего решение о регистрации, в соответствии 

со свидетельством о государственной регистрации 

в качестве юридического лица  

1149102053143 

 

07 октября 2014 года 

Инспекция Федеральной налоговой службы 

по г.Симферополю 

 

Почтовый адрес регулируемой организации 298612, Республика Крым, г.Ялта, 

ул.Кривошты, д.27 

 

Адрес фактического местонахождения органов 

управления регулируемой организации 

298612, Республика Крым, г.Ялта, 

ул.Кривошты, д.27 

 

Контактные телефоны  (3654) 34-30-52, 25-58-25 

 

Официальный сайт регулируемой организации в 

сети “Интернет”  

www.yaltavodokanal.com 

Адрес электронной почты регулируемой 

организации 

vkh-yalta@mail.ru 

Режим работы регулируемой организации 

(абонентских отделов, сбытовых подразделений), в 

том числе часы работы диспетчерских служб 

с 8-00 до 16-30 час., 

перерыв с 12-00 до 12-30 час. 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье. 

Режим работы центральной диспетчерской 

службы – круглосуточно, без выходных 

 

Вид регулируемой деятельности 36.00 Забор, очистка и распределение воды 

 

Протяженность водопроводных сетей 

(в однотрубном исчислении) (километров) 

667 

Количество скважин (штук) - 

Количество подкачивающих насосных станций 

(штук) 

- 

 

 

 

 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

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

ГУП РК «Водоканал ЮБК» 

 

 
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 20.12.2018 №63/11 

Величина установленного тарифа  

на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) 

для населения – 

 

31,55 руб./куб.м. 

(с НДС) 

для бюджетных организаций –  

 

31,26 руб./куб.м. 

 (без НДС) 

для прочих потребителей  -  

 

31,26 руб./куб.м.  

(без НДС) 

Срок действия установленного тарифа 

на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) 

с 01.01.2019 по 31.12.2019 

Источник официального 

опубликования решения об 

установлении тарифа на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) 

Официальный Портал Правительства Республики Крым 

Государственный комитет по ценам и тарифам     

https://gkz.rk.gov.ru/ru/document/show/3356 

 

 

 

 

Форма 2.3. Информация о тарифе на техническую воду  

ГУП РК «Водоканал ЮБК» 

 

 
Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении 

тарифа на техническую воду  

Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на техническую 

воду  

Приказ от 20.12.2018 №63/11 

Величина установленного тарифа  

на техническую воду  

для предприятий ВКХ  на территории Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района -  

 

3,09 руб./куб.м.  

(без НДС) 

Срок действия установленного тарифа 

на техническую воду  
с 01.01.2019 по 31.12.2019 

Источник официального 

опубликования решения об 

установлении тарифа на техническую 

воду  

Официальный Портал Правительства Республики Крым 

Государственный комитет по ценам и тарифам     

https://gkz.rk.gov.ru/ru/document/show/3356 

 

 

 

 

https://gkz.rk.gov.ru/ru/document/show/3356
https://gkz.rk.gov.ru/ru/document/show/3356


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Форма 2.6. Информация о тарифах на подключение  

к централизованной системе холодного водоснабжения 

ГУП РК «Водоканал ЮБК» 

 

 
Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении 

тарифов на подключение к 

централизованной системе холодного 

водоснабжения  

 

Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифов на подключение 

к централизованной системе 

холодного водоснабжения 

 

Приказ от 04.12.2018 №56/4 

Величина установленных тарифов на 

подключение к централизованной 

системе холодного водоснабжения  

Ставка на подключаемую нагрузку на покрытие расходов по 

подключению объектов заявителей к централизованным системам 

водоснабжения – 4,17 тыс.руб./куб.м в сутки (без учета НДС) 

 

 

 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром 

40 мм включительно и менее – 1633,30 тыс.руб./п.км (без учета 

НДС) 

 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром 

свыше 40 мм до 70 мм включительно – 1818,13 тыс.руб./п.км (без 

учета НДС) 

 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром 

свыше 70 мм до 100 мм включительно – 2176,57 тыс.руб./п.км 

(без учета НДС) 

 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром 

свыше 100 мм до 150 мм включительно – 2939,59 тыс.руб./п.км 

(без учета НДС) 

Срок действия установленных 

тарифов на подключение к 

централизованной системе холодного 

водоснабжения  

с 01.01.2019 по 31.12.2019 

Источник официального 

опубликования решения об 

установлении тарифов на 

подключение к централизованной 

системе холодного водоснабжения  

Официальный Портал Правительства Республики Крым 

Государственный комитет по ценам и тарифам    

https://gkz.rk.gov.ru/ru/document/show/3259 

  

 

 

 

Форма 2.11. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка 

регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг  

ГУП РК «Водоканал ЮБК» 

 
Сведения об условиях публичных договоров поставок 

регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том 

числе договоров о подключении к централизованной системе 

холодного водоснабжения 

типовой договор  

http://yaltavodokanal.com/?pag

e_id=1636 

 

 

https://gkz.rk.gov.ru/ru/document/show/3259
http://yaltavodokanal.com/?page_id=1636
http://yaltavodokanal.com/?page_id=1636


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Форма 2.12. Информация о порядке выполнения технологических, технических и 

других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе 

холодного водоснабжения 

 ГУП РК «Водоканал ЮБК» 

 
Форма заявки о подключении к 

централизованной системе холодного 

водоснабжения** 

http://yaltavodokanal.com/?page_id=1792 

 

Перечень документов, представляемых 

одновременно с заявкой о подключении к 

централизованной системе холодного 

водоснабжения 

1. Копии учредительных документов, а так же документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление. 

2. Копии правоустанавливающих документов на земельный 

участок. 

3. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к 

территории населенного пункта. 

4. Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого 

объекта. 

5. Сведения о назначении объекта, об этажности зданий, 

строений, сооружений. 

Реквизиты нормативного правового акта, 

регламентирующего порядок действий 

заявителя и регулируемой организации 

при подаче, приеме, обработке заявки о 

подключении к централизованной 

системе холодного водоснабжения, 

принятии решения и уведомлении о 

принятом решении 

1. «Правила определения и предоставления технических 

условий подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения», утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83. 

2. «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», 

утверждены Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 

№644. 

3. ФЗ РФ №416 от 07.12.2011 «О водоснабжении и 

водоотведении». 

Телефоны и адреса службы, 

ответственной за прием и обработку 

заявок о подключении к 

централизованной системе холодного 

водоснабжения 

25-58-26 

34-28-84 

 

ул.Кривошты, 27 

 

** При заполнении указывается ссылка на форму заявки регулируемой организации, размещенную в 

сети "Интернет", согласно п.13 ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ, И 

ОРГАНАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, утвержденных приказом ФСТ России от 15 мая 2013 г. 

N 129   

  

 

 

 

 

 

http://yaltavodokanal.com/?page_id=1792


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 

Форма 3.1. Общая информация о регулируемой организации 

 

Фирменное наименование юридического лица 

(согласно уставу регулируемой организации) 
Государственное унитарное 

предприятие Республики Крым 

«Водоканал Южного берега Крыма» 

 

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 

организации 

 

Беднов Дмитрий Станиславович 

Основной государственный регистрационный номер, 

дата его присвоения и наименование органа, 

принявшего решение о регистрации, в соответствии со 

свидетельством о государственной регистрации в 

качестве юридического лица  

1149102053143 

 

07 октября 2014 года 

Инспекция Федеральной налоговой 

службы по г.Симферополю 

 

Почтовый адрес регулируемой организации 298612, Республика Крым, г.Ялта, 

ул.Кривошты, д.27 

 

Адрес фактического местонахождения органов 

управления регулируемой организации 

298612, Республика Крым, г.Ялта, 

ул.Кривошты, д.27 

 

Контактные телефоны  (3654) 34-30-52, 25-58-25 

 

Официальный сайт регулируемой организации в сети 

“Интернет”  

 

www.yaltavodokanal.com 

Адрес электронной почты регулируемой организации vkh-yalta@mail.ru 

 

Режим работы регулируемой организации (абонентских 

отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы 

работы диспетчерских служб 

с 8-00 до 16-30 час., 

перерыв с 12-00 до 12-30 час. 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье. 

Режим работы центральной 

диспетчерской службы – 

круглосуточно, без выходных 

 

Вид регулируемой деятельности 37.00 Сбор и обработка сточных вод 

 

Протяженность канализационных сетей 

(в однотрубном исчислении) (километров) 

 

246,3 

Количество насосных станций (штук) 

 

15 

Количество очистных сооружений (штук) 

 

5 

 

 

 

mailto:vkh-yalta@mail.ru


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Форма 3.2. Информация о тарифе на водоотведение  

ГУП РК «Водоканал ЮБК» 

 
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 20.12.2018 №63/11 

Величина установленного тарифа на 

водоотведение 

для населения – 

 

30,44 руб./куб.м. 

(с НДС) 

для бюджетных организаций –  

 

25,37 руб./куб.м. 

 (без НДС) 

для прочих потребителей  -  

 

25,37 руб./куб.м.  

(без НДС) 

Срок действия установленного тарифа 

на водоотведение 
с 01.01.2019 по 31.12.2019 

Источник официального 

опубликования решения об 

установлении тарифа на 

водоотведение 

Официальный Портал Правительства Республики Крым 

Государственный комитет по ценам и тарифам     

https://gkz.rk.gov.ru/ru/document/show/3356 

 

 

Форма 3.4. Информация о тарифах на подключение  

к централизованной системе водоотведения 

ГУП РК «Водоканал ЮБК» 

 
Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифов на подключение 

к централизованной системе водоотведения  

Государственный комитет по ценам и тарифам 

Республики Крым 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифов на подключение к централизованной 

системе водоотведения 

Приказ от 04.12.2018 №56/4 

Величина установленных тарифов на подключение 

к централизованной системе водоотведения  

Ставка на подключаемую нагрузку на покрытие 

расходов по подключению объектов заявителей к 

централизованным системам водоотведения – 3,65 

тыс.руб./куб.м в сутки (без учета НДС) 

 

Ставка тарифа за протяженность канализационной 

сети диаметром свыше 100 мм до 200 мм 

включительно 3727,10 тыс.руб./п.км (без учета 

НДС) 

Срок действия установленных тарифов на 

подключение к централизованной системе 

водоотведения 

с 01.01.2019 по 31.12.2019 

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифов на подключение к 

централизованной системе водоотведения 

Официальный Портал Правительства Республики 

Крым 

Государственный комитет по ценам и тарифам     

https://gkz.rk.gov.ru/ru/document/show/3259 

 

 

 

 

https://gkz.rk.gov.ru/ru/document/show/3356
https://gkz.rk.gov.ru/ru/document/show/3259


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 

Форма 3.9. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка 

регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг  

ГУП РК «Водоканал ЮБК» 

 
Сведения об условиях публичных договоров поставок 

регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том 

числе договоров о подключении к централизованной системе 

водоотведения 

типовой договор  

http://yaltavodokanal.com/?pag

e_id=1636 

 

 

 

Форма 3.10. Информация о порядке выполнения технологических, технических и 

других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе 

водоотведения 

 ГУП РК «Водоканал ЮБК» 

 
Форма заявки о подключении к 

централизованной системе 

водоотведения** 

http://yaltavodokanal.com/?page_id=1792 

 

Перечень документов, представляемых 

одновременно с заявкой о подключении к 

централизованной системе водоотведения 

1. Копии учредительных документов, а так же документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление. 

2. Копии правоустанавливающих документов на земельный 

участок. 

3. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к 

территории населенного пункта. 

4. Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого 

объекта. 

5. Сведения о назначении объекта, об этажности зданий, 

строений, сооружений. 

Реквизиты нормативного правового акта, 

регламентирующего порядок действий 

заявителя и регулируемой организации 

при подаче, приеме, обработке заявки о 

подключении к централизованной 

системе водоотведения, принятии 

решения и уведомлении о принятом 

решении 

1. «Правила определения и предоставления технических 

условий подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения», утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83. 

2. «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», 

утверждены Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 

№644. 

3. ФЗ РФ №416 от 07.12.2011 «О водоснабжении и 

водоотведении». 

Телефоны и адреса службы, 

ответственной за прием и обработку 

заявок о подключении к 

централизованной системе водоотведения 

25-58-26 

34-28-84 

 

ул.Кривошты, 27 

 
** При заполнении указывается ссылка на форму заявки регулируемой организации, размещенную в 

сети "Интернет", согласно п.13 ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ, И 

ОРГАНАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, утвержденных приказом ФСТ России от 15 мая 2013 г. 

N 129    
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