
 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность),  

водоснабжение и водоотведение 
 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым           16 сентября 2015 года 

 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 

2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" устанавливает 

категории лиц, имеющих право на  льготы при установлении тарифов 

на тепловую энергию (мощность), водоснабжение и водоотведение, 

основания предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих 

доходов регулируемых организаций. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

1) экономически обоснованный уровень тарифов – уровень тарифов, 

установленный уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Республики Крым в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов), в соответствии с экономически обоснованными затратами 

регулируемой организации; 

2) выпадающие доходы – недополученные доходы регулируемой 

организации в связи с установлением льготных тарифов; 

3) регулируемые организации – организации, осуществляющие 

деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, при 

осуществлении которой расчеты за услуги производятся по тарифам (ценам), 

подлежащим в соответствии с законодательством Российской Федерации 

государственному регулированию; 

4) коммунальные ресурсы – холодная вода, горячая вода, тепловая 

энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг. 

К коммунальным ресурсам приравниваются также сточные бытовые воды, 

отводимые по  централизованным сетям инженерно-технического 

обеспечения (водоотведение). 
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Статья 3. Потребители, имеющие право на льготы 

 

Право на льготные тарифы имеют: 

1) население Республики Крым – физические лица, зарегистрированные 

по месту пребывания или месту жительства в пределах Республики Крым, 

использующие коммунальные ресурсы на коммунально-бытовые нужды; 

2) управляющие организации, товарищества собственников жилья, 

жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские 

кооперативы при заключении договоров снабжения коммунальными 

ресурсами для целей оказания коммунальных услуг населению 

на территории Республики Крым. 

 

Статья 4. Основания для предоставления льгот 

 

1. Основанием для предоставления льгот является поставка 

потребителям, перечисленным в статье 3 настоящего Закона, коммунальных 

ресурсов (услуг) регулируемыми организациями. 

2. Применение льготных тарифов допускается при наличии 

соответствующего решения уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Республики Крым в сфере государственного 

регулирования тарифов цен (тарифов). 

 

Статья 5. Порядок компенсации выпадающих доходов  

регулируемых организаций 

 

1. Компенсация выпадающих доходов регулируемым организациям, 

возникших в связи с установлением льготных тарифов, осуществляется 

в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Республики Крым за счет средств бюджета Республики Крым с учетом 

особенностей применения законодательства Российской Федерации 

о государственном регулировании тарифов в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения на территории Республики Крым. 

2. При расчете компенсации выпадающих доходов учитывается 

компенсация, произведенная за счет механизма установления тарифов ниже 

экономически обоснованного уровня для одних категорий потребителей 

за счет установления тарифов выше экономически обоснованного уровня для 

других категорий потребителей. 

 

Статья 6. Заключительные положения 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2015 года. 
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Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

30 сентября 2015 года 

№ 143-ЗРК/2015 

 


