
Автономная Республика Крым
Симферопольский городской совет
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

 Р Е Ш Е Н И Е
13.12.2013                                      г. Симферополь                                № 2084
О тарифах на услуги по 
содержанию домов, сооружений 
и придомовых территорий, 
предоставляемые коммунальным
предприятием жилищно-
эксплуатационное объединение
Киевского района г. Симферополя

В  соответствии  со  статьями  7,  14,  31  Закона  Украины  «О 
жилищно-коммунальных  услугах»,  статьей  28  Закона  Украины  «О  местном 
самоуправлении в Украине», Порядком формирования тарифов на услуги по 
содержанию  домов,  сооружений  и  придомовых  территорий,  утвержденным 
Постановлением  Кабинета  Министров  Украины  от  01.06.2011  №  869  «Об 
обеспечении  единого  подхода  к  формированию  тарифов  на 
жилищно-коммунальные  услуги»,  рассмотрев  расчетные  материалы, 
представленные  коммунальным  предприятием  жилищно-эксплуатационное 
объединение  Киевского  района  г.  Симферополя,  письмо  от  08.10.2013 
№  5ж1-9/1172, учитывая,  что  проект  нормативно-правового  акта  прошел 
процедуру,  предусмотренную  Законом  Украины  «О  доступе  к  публичной 
информации»  (обнародован  на  официальном  сайте  Симферопольского 
городского  совета  http  ://  sim  .  gov  .  ua  )   и с  целью  реализации  государственной 
тарифной  политики  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства  по 
обеспечению  своевременного  и  бесперебойного  предоставления  услуг  по 
содержанию  домов,  сооружений  и  придомовых  территорий  потребителям 
домов, переданных в коммунальную собственность территориальной громады 
г.  Симферополя,  исполнительный  комитет  Симферопольского  городского 
совета 
РЕШИЛ:
     1.  Установить коммунальному предприятию жилищно-эксплуатационное 
объединение Киевского района г. Симферополя (Кузьмин О.Л.):
     1.1.  Перечень  услуг по  содержанию домов,  сооружений и  придомовых 
территории, предоставляемых населению 15 домов, принятых в коммунальную 
собственность (Приложение 1);
     1.2.  Периодичность  предоставления  услуг  по  содержанию  домов, 
сооружений  и  придомовых  территорий  населению  15  домов,  принятых  в 
коммунальную собственность (Приложение 2);

http://sim.gov.ua/


   1.3.  Тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых 
территорий, предоставляемые населению 15 домов принятых в коммунальную 
собственность  и  обслуживаемых  коммунальным  предприятием  жилищно- 
эксплуатационное  объединение  Киевского  района  г.  Симферополя,  за  1м2 

общей площади (Приложение 3).
 2.  Исполнителю  услуг  -  коммунальному  предприятию  жилищно- 
эксплуатационное  объединение  Киевского  района  г.  Симферополя 
(Кузьмин О.Л.):
   2.1. В случае неоказания или снижения качества предоставляемых услуг и 
периодичности,  производить  перерасчет  с  потребителями  по  фактически 
предоставленным услугам, в соответствии с действующим законодательством 
Украины;
     2.2.  Уведомить  потребителей  об  изменении  стоимости  услуг  в 
установленном законом порядке.
    3. Управлению информационной политики городского совета (Горева А.А.) 
обнародовать  данное  решение  в  средствах  массовой  информации:  газете 
Симферопольского  городского  совета  «Южная  столица»  и  на  официальном 
сайте Симферопольского городского совета.
   4.  Контроль за  выполнением данного  решения возложить на  заместителя 
городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета 
Скуратовского В.Д.

Городской голова                                                                          В.Н. Агеев



                         
  Приложение 1 к решению

 

  исполнительного комитета
  городского совета от 13.12.2013 № 2084

Перечень услуг по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий, 
предоставляемых коммунальным предприятием жилищно-эксплуатационное 

объединение Киевского района г. Симферополя населению 15 домов, 
принятых в коммунальную собственность

№ 
п/п Наименование услуги

1
Техническое обслуживание внутридомовых систем горячего и  
холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ливневой 
канализации 

2

Текущий ремонт конструктивных элементов, внутридомовых систем 
горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и 
ливневой канализации и технических сооружений домов и элементов 
внешнего благоустройства, которые размещены на закрепленной в 
установленном порядке придомовой территории (в том числе 
спортивных, детских и других площадках)

3 Обслуживание дымовентиляционных каналов
4 Уборка придомовой территории 
5 Вывоз бытовых отходов
6 Дезинсекция 
7 Дератизация 
8 Освещение мест общего пользования, подвалов, подкачка воды
9 Уборка подвалов, технических этажей и кровли

  Управляющий делами
  исполнительного комитета                                                          Е.А. Мацькова 

  Директор департамента 
  бюджета, финансов и экономики
  городского совета                                                                         Т.Н. Кухтеева



   Приложение 3 к решению
  исполнительного комитета
  городского совета от13.12.2013 №2084

Тарифы 
на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий, 

предоставляемые коммунальным предприятием жилищно-эксплуатационное 
объединение Киевского района г. Симферополя населению 15 домов, 

принятых в коммунальную собственность, за 1м2 общей площади

№ Адрес дома Тариф Тариф В  том числе
Тариф на 

вывоз 
твердых 
бытовых 
отходов

Тариф на 
техническое 
обслужива-
ние лифтов

  грн. / м2 грн. / м2 грн. / м2 грн. / м2
1 ул. Таврическая, 6 0,85 0,85 0,32 -
2 ул. Федотова, 7 0,23 0,23 0,22 -
3 ул. Федотова, 21/37 0,50 0,50 0,37 -
4 ул. И. Федько, 28-а 0,75 0,75 0,74 -
5 ул. Садовая, 6 0,85 0,85 0,34 -
6 ул. Ефремова, 20, лит.«Б» 0,76 0,76 0,23 -
7 бул. Франко, 24 1,19 1,19 0,17 -
8 ул. Суходольная, 161 0,89 0,89 0,32 -
9 ул. Суходольная, 163 0,89 0,89 0,34 -
10 ул. Шполянской, 21 1,12 1,12 0,10 -
11 ул. Шполянской, 21-а 1,06 1,06 0,16 -
12 ул. Радищева, 72 1,46 1,46 0,18 -
13 ул. Ефремова. 20, лит. «А» 1,41 1,41 0,20 -
14 ул. 51 Армии, 107 1,30 1,30 0,31 -
15 ул. Камская, 12 1,78 1,78 0,46 -

Управляющий делами
исполнительного комитета                                                          Е.А. Мацькова

Директор департамента 
бюджета, финансов и экономики
городского совета                                                                         Т.Н. Кухтеева



             Приложение 2 к решению

 

  исполнительного комитета
  городского совета от13.12.2013 №2084

Периодичность  предоставления коммунальным предприятием 
жилищно-эксплуатационное объединение Киевского района 

г. Симферополя услуг по содержанию домов, сооружений  и придомовых 
территорий, населению 15 домов, принятых в коммунальную собственность

№
п/п Наименование услуги Периодичность 

предоставления услуг

1
Техническое обслуживание внутридомовых систем 
горячего и  холодного водоснабжения, водоотве- 
дения, теплоснабжения, ливневой канализации 

Ежедневно

2

Текущий ремонт конструктивных элементов, 
внутридомовых систем горячего и холодного 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и 
ливневой канализации и технических сооружений 
домов и элементов внешнего благоустройства, 
которые размещены на закрепленной в 
установленном порядке придомовой территории (в 
том числе спортивных, детских и других 
площадках)

1 раз в 5 лет

3 Обслуживание дымовентиляционных каналов 1 раз в год
4 Уборка придомовой территории По графику

5 Вывоз бытовых отходов

 Ежедневно (в 
 выходные и
 праздничные дни
 по отдельному
 графику)

6 Дезинсекция 2 раза в год
7 Дератизация 2 раза в год

8
Освещение мест общего пользования, подвалов, 
подкачка воды

Ежедневно

9 Уборка подвалов, технических этажей и кровли 2 раза в год

Управляющий делами
исполнительного комитета                                                          Е.А. Мацькова

Директор департамента 
бюджета, финансов и экономики
городского совета                                                                         Т.Н. Кухтеева


