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РЕГИОНАЛЬНАЯ
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАС,ГИ

ПОСТАНОI}ЛЕНИЕ
l

6.12.20

l4

Jt

г. Ростов-иа-l[ону

82i l5

Об ус,гаповлеll}lп,rарнфOв в сфере холодпогс водосндбжения,
водOотведеннfl муП кУправЛешие ((ВодокаНал))t г"I'аl-анрог, иа 2015 гсlл

в соответqтвиlj с Федерfflьным законом от 07,l2.20l l Ns

<О водоснабжени и

I,1

4

l

6-Фз

водоOтведенl,tи)), постановлением Правит,ел ьства Росси йской

Федераrlии от lз.05.20lЗ Ng 406 кО I,осударстВеI{ttОI\,{ реI},пиронакии тарифtlв в
сфере водоснабжения и водоотведения)), Методическиi\.rи ука:]аIIttями llo
расче.гу
регуjlируемых тарифов в сфере tsодосшабженI.lя }i водоотведе}lия, утверх{де}{ны\{и
приказоNl Федеральной службы по тарифам от J7.12,2013 Jф l746-э, [Iс,tлtlжелlиеif о
Регионrutьной службе по r,арифап.r РостовскоЙ област,и, Yтверя(деLным
постановjlеIlие\, l1равительс],ва Ростовской об;.I&СТи 01, t з.0I .20 l 2 J\b 20,
Регионаtгlьная сJlужба по тарифам I)остовской области
пост,аноаляет:

муП

l_

тарифы в сфере холодного вtэдоснабяtеIlия: водOотведения
<Управление <<Водоканал>>, г. 'Гаганрог, согласно приложению к

YcTat"toBptTb

постановJIению,
2. Тарифы. устанQвленные в пункте l постановлен}.lя, действуttlт с l января
20l 5 года по 3 l декабря 20l 5 го;tа.
3, Постановлен}tе подлежит официапьноýlу опубликоваIIию, раз:\1ещениlо на
оrришиалыtсrм сайте Реглtональной службы по "гарифам Рсrстовсксrй ос>лас'и
http :/lrst. donl and. ru, Bc"I,y Il аеТ в силУ в у с.гаf{ов,,,| eIJ ном п о
ряliке,

Руководитель
Регшональнtlй слуясбы
ростовской обласr,и

шо

тарифаfi
1
1

"r

0.В. Нико;rаевекий

Прилоlксltие
к постановлению Региока"тьной службы
по тарифалt Ростовской области
от 16.12.20l4 }Гs 82/l5
Тарифы в

ферс холодного водоснабжсния, водоотведенлlя МУП <Управление
с l января 20l5 годапо 3l лекабря 20l5 года

<Водокаllzul>, г" Тагаttрог,

Тарнфы в сфере холодного водоснаб;кения, водоотведеtlltя
(руб. за l куб. r*сгр)

Ns

HaltMeHoBaHHe организаци п

п/п

с 0 l .0 l .20l 5 по 30.06.20l 5

Тариф (без
учета Н.ЩС)

УП

г.

Таганрог

гtетом НДС)*

Тариф (без

уччга H.I|C)

Тарлlф лля
населения (с

rIетом НДС)*

J

4

5

6

z8,52

зз,65

з0,32

з5,78

5,1 l

4,60

5,43

l8,79

l6,9,2

l9,97

2
М

Тариф а,чя
населения (о

с 01.07.20l5 по 31,12.20l5

<Управ.лен ие <Водоканал)),

на пffтьеDую воду

jз

на техпическую воду

4,

на водоотведение

l5.92

* Выделяется в
цgлях реализациш пункта б

статьи l68 Напогового кодскса Российской Федерации (*lacTb вторм)

