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рЕгионАльнАя слу}кýА fiо тАриФАм
ростовскоЙ оБJlАсти

ПОСТАНОВЛЕНРlЕ
г, Ростов-на-{он1,

Об уста новлени и тарифов на под K..! ючен ие (r,ex ноло ги чес кOе
присоединение) к централизова нн ыNl c}Icтe\rililt холодlrого водосн абiкеlt lt я l:

водоотведен ия МУП <Уп ра в.пеtr ие <<Водо ка н а.з> ( i,l Н Н б 1 5405 1 З 7,] ),

г. Таганрог, на территории г. Таганрогit, Азовскt-lгс, lVIяснltковсыого,
Неклиновского районов Ростовсltой об,,lастrr на 20l9 го.r

В cooTBeTcTBllt,t с Федермьным законом от 07, ]].]0 i ] -Nl ;1 i6-ФЗ
<О водоснабжен}Iи и водоотведении), постаLIовлеi.{l.tеьl Правt.lтельства РоссtriiскоГt
Федерации от 1З,05.20lЗ ЛЪ 406 <О госуларстве н но \{ pel ),л},lровании тарисРов в

сфере водоснабжения 1,1 водоотведения>, N4етодli tlec к,.ii\,1L.{ }/казания\Iи по расчет)1

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, уl,вер)riде н ны \I и

приказом Федеральной службы по тарифалr от 27.1].20]З Ng 174б-э, По,rояtениеrl
о Региональной слухiбе по тарифам PocToBcKoit области, утвер7к.ilснны\,]
постановлением Правлtтельства PocToBcKoii облас,ги от t j.0l ,]0 ] ] Nl ]0.
Региональная служба по тарифа\r PocToBcKciit об.],lас ги

ll oc,I,a F{ов.lrяет:

l.Усr,ановить тарr,lфы на по]lк-,ltочен!.1е (,гехно jlогl]чсское tlрl-tсоединеIttrе) к

централизованным c]4cTeMai\I холодн0I,о водосtlабlttr-tt;lя tl в():lооl,ве,lе:l}Iя
МУII <Управление кВсlдокана.r> (l,{I {il б i5405 lj7.] ). г. 1'агаttрог, на l,epi]tlToplIr{
г. Таганрога. Азовсксlго. V[ясttl.tковского, ileK,ltirtoBctiot-o райоrtов сог"lасf jo

приложениtо к постановлению.
2, Тарифы, ),c],aHoB,ileHi-{blc в п},tlкте i по,_:танов.,Iеtlttя, действу,tо,г с 1 января

2019 года по 3 l декабря 2019 года.
3. Внести I,1з]\,{еIIения в постаI]овлеtrлlе Региона.rьгtой с;r_r;.кбы по TapllrPerl

Ростовской области от 19.1].20 ] б N9 7 j,'2 1 <Об i,cTarl()B.,leHl.i1.I 
,iарlлфов на

подключение (техноло гичес кое прl.{соед}rнеltие) к ]lен,гl]аjIl1зовэllньt\i cl,]c,],e\la\1

холодного водоснабжеrtия и водоо,гведс н I,iя \,I Yl1 r<Упllаtз.llегtllе Ki]of t)кii!Iал))
(ИНН 615405 lЗ7З). г, Таганроl,, 1{а ,: el]ppl,] opI.i;.l i,, 'rэг,анlэога. Азовсt;ого,
Мясниковского, Нек,,ltlitовского pailotloB Ростовсt<ой tlб,racтri на ]0l7-2() l9 г,о:lы>l,

заменив в наименован ии и ь п) нкlе 2 lI,)C,l .lноl;.,tсчlI,1 1,1t,],p,.t . :0Iq,, ц.lr-фr,uirri
KjOlE,,B связи с.]опушеннымll опсчаlка\1.I. у /u--"

Пl]IIjlOrl(cllllc Л! ]j
li liгlоl!кол\' -]acc-lal] 

l l а I I i)illr, l a l ] l lя

Регtlо tta_,tbtro й сll,;l;,.]ы Ito titDlt(larl
PocтolrcKoii об_Iас,l,и

от ]j.l],]0l3 м 8j

I

жeyi
jili*$[
Ё,,1;\



4, Постановление подлежит официальноi,,tу оп1 ri'it и кован ию, pa]\le щению на

официальном сайте Региональной службы по тари(lалл Ростовской области
http://rst.donland.ru и вступает в силу в ycтaнoBJleHHo\l порядке.

Руководител ь
Региональной с;rужбы по тарифам
ростовской области А.В. Лукья нов
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Прtl:,lо;кеll ие

к ll0c,|,a ноt],,lеllи ]о Petttorta,tbtltlй c-,ll itсбы

гtо тарифам Рос rовскtlй области
от lЗ,l] ]0 liJ "л*ir 8?/l]

Тарифы на подклюLlение (технологическое присоелиIJенl]е)к ценl,рализоваtlltы]\1 систе]l1а]!1

*оподrо.о водоснабхtеtrия и водоотведения МУП кУпllавление <Водоканалl> (инн б lj4051]7j),
г, Таганрог, на территории г, Таганрога, лзовского_ Мяснлtковского. Нек"lиновского районов

Ростовской облас-тtl H;t ]0l9 год

Ставка тарrлфа за
лротяженнOс,l,ь ceтll с

1,четопl коэффичtlен l,a

ллrфt!ереп tlttautttt

тарифа по с tlcl t,lte
водоснаб)tiен llя в

завпсllrlосlll от
диа}lстра сетей*

].2l

L[c нтра_,l lJзова н н ая

с llс,ге\l а

llо-lоотпе:lснllя

2 6.ii]

Ставка Tapt.rt|ia за
протяr+iенпость сiтll

с !']c-l'olyr
коэrР{-rп trtrcttTa по

с llcTe\l е

B():iOo llJс.lс ll l1я в

]aitlIcl1\IocTl1ol
.:1и:]\lетра celei]*

бсll \,cLir li iL(,)

1.9 ]

0.7 ]

?00.]8 jj75.66

16.29

_1ь.о )

Центрмизованная
СИСТеМа ХОJ-]ОДНОГО

водоснабхiения
Nq п/п наименова ние

2з,l9

Ставка тарифа за
подключас]\1ую
(технологически
присоединяеплую)
нагрузку,
тыс.руб,/куб. м в

сутки

l

2. Ставка тарифа за

протяr(енность сети
из полиэтиленовых
труб, тыс,руб,,/K}i;

з4з2,4з2,1

менее

j5]5.66
2.2 лиаметром о,г 40 мм

до 70 мм
(включiaтел ьно)

з664,j7
)-з дtламетром от 70 мм

до I00 мм
(вкл юч 1,1тел ьно)

_Ф,t

j744.D l.бa),1428.] 7
диаметром от l00 мм

до 150 мм
(включител ьно)

2-4

тl29..]0 9801з68,44
диаметром от l50 плм

до 200 MI",

(включ ительно)

2.5

р
15]60.7j l8742,8 ]

2,6 диаlйетроlчl от 200 M]!l

до 250 мм
(включ llтель но)

2,,/ диаметром от 2_50 NlM

и более

Начальник отдела регулирования тарифов организациii ко^4!]уIjаJьного 
КOПl!fl ВЕРПА:

ко[lплекса управления тарtлфного регулироRания ко\lNt},на.l]ьного г,iдрr|l1,1 ljпЕЦидлис

коl\4плекса, TpaнcllopTa, непроизводственной сферы Региональllrlй рст ря- п!трOнскАя
службы по тарифам Ростовской об,]асти ф, , cl '

т

li ttc tt.lc Ba

,d Ф

*В случае, если подкпiочение t]суLlLсствJlяется п() нссliо-l1,liи),l Вt-r_l0ГIl)ОВО-'1l]Ы\l l]l]Ojla]1 }l.i]и

канализацион llb]i\1 вы пуска1\1,

,,,:,

лиаметром 40 iчiv и



I

выписка из Протокола заседания ПDавления РСТ от 13.12.2018 лЪ 82

Председательствовал:
Лукьянов А,В. - руководитель Региональной службы по тарифам Ростовской

области.
Присутствовали члены Правления :

Воронцова Е.В заместитель руководитеJIя Регионшrьной службы по тарифам
Ростовской области - начальник упрzlвления тарифного

реryлирования коммунalJIьного комплекса, трilнспорта,
непроизводственной сферы;

Сергеева С.М. - заместитель р}ководитеJIя Региона.,rьной службы по тарифаrrл

Ростовской области - начаJIьник управления тарифного

реryлирования отраслей ТЭК;
Радченко Ж.В. - Еачальник управления контрольной работы и организационного

обеспечения Региональной службы по тарифам Ростовской области;

Остаркова И.А начальник отдела реryлирования тарифов ТЭК Регионшtьной
слукбы по тарифа,t Ростовской области;

Терский В.Н. - начальник отдела регулировttния тарифов непроизводственной
сферы и трzш{спорта Регионшrьной службы по тарифам Ростовской
области;

Ткачев В.В. - начILIIьник отдела реryлировalния тарифов и усл}т в

электроэнергетике Региональной службы по тарифам Ростовской
области;

Батурин С,В. - предстaвитель Управления Федеральной антимонопольной
сrryжбы по Ростовской области - заместитель р}ководитеJuI
упрalвления - начальник отдела информационно-анмитического и
взммодействия с попномочным представителем Президента
Российской Федерации Управления Федеральной антимонопольной
сщDкбы по Ростовской области.

Присутствовали на заседании :

Представители Региональной слчжбы по тарифам Ростовской области:

Вербичкий Е.Д., Гнитеева Е.К., Кисшrева И.П., Длryхов В.Н., Колотков М.В., Сирота
Н.Р., Коротенко Е.С., Сопяр .Щ.М., Сагателян А.Г., Гасанова Т.И., ТIал_умбо Е.В.,
Вяхирева А.А., Колбина Ю.С., Воропай А.В., Мосиенко И.С., Сороч д.м.

представители организаций:
начаJIьник отдела монrтгорингdi и

производственных црограмм АО <Ростовводоканал);
начаJIьник отдела тарифов и

\Y,\*}*--,' i'
ценоqq4.\ лодчIцки

развитиrI и

Ао

Кравцова И.В. - заместИтель начальника финансово-экономической сrryжбы ГУП
РО <УРСВ>;

БуцеленкО А.П.- генеральный директор ооо <Азов ВКС ЮГ>;
Токарева Т.А. - экономист ООО <Азов ВКС ЮГ>;
потоцкая л.в. - ведущий специалист отдела перспективного

технологического присоединения ооо <<ростовские тепловые сети))

Абаева И,Э. - главный экономист АО <ТеплокоммунэF.ерл ,ro,)};

Миколаенко Л.Л. - начальник ОПР АО <Теплоком"у{рфф скА
Страков АА.В.- экономист АО <сАзовский опгико-м еханич

Писарев о.В. - главный иrrженер ооо (ТО <Александро вский>>;

завод>;

ци



l

Вишневская О.В. - представитель

технический университет).

ФГБОУ ВО к,Щонской государствеIIный

от организаций I\ЛУп <Водокана;t>>, муП <Истою>, муП <Управление

<Водоканал>i, ООО <ВодолеЬ, МП (Азовводоканаш, ОАО <,Щонмакаронпром>, МУП

;Бй;;, одо (нtш кП (КВднТ), МУП (Бу жкх), МУП <Теплоэнерго)), до тэптс
<Теплоэнерго>, Ростовскм дистаЕцIIя гражданских сооружений, ФгАоУ Во (ЮФУD,

МУП (кх) поступипи письма с просьбой рассмотрЕгь вопросы, вкJIюченные в повестку

заседания Правления, без уrастия представlтгелей,

вопрос Ль 13 ( <<об установленпи тарпфов на подкпючение (техпологическое

,rрrr"оaдrпri""uе) к централизовапцым спстемам холодного водоснабяtепия и

.Бдооrr"д.""я МУП <<Управление <<Водоканалr> (инн б154051З7З), г. Таганрог, па

,aрр"rорr" г. Тагапрога, Азовского, Мясниковского, Неклпповского районов

Ростовской области на 2019 гор):
Правление заслушапо докJIадчика: Сироry Н,Р,

В обсуждении приняJIи )цастие: Вербичкий Е,А,, Воронuова Е,В" Лукьянов А,В,

Правлением отмечеЕо, что рассматриваемый вопрос рекомендов{ш к

уru.р*лЪп"rо Общественным Советом при РСТ (протокол заседания Общественного

совета при РСТ от 1 1.12,2018 Nэ 14).-ПравлениеРСТеДиногласнопринялоподанномУВопросУпостаноВлениеNs82/13

(приrrожЪние Ns 13 к настоящему протокоrry),
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