
РОССИЙСКАJI ФЕДЕРАЦИЯ
POCTOBCKA'I ОЫIАСТЬ

МУНИЦИПДЛЬНОЕ ОБРДЗОВАНИЕ КНЕКIIИНОВСКИЙ РДЙОН)
Администрация Нек;пrrrовGкого райоЕа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022 Ns2422

с. Покровское

Об усrаяовлевпи повюrrающIв коэффпшIеЕтов к rropмaTпBalt поlrеблешя колзtупальш,в
усл).г по холощому водосва6rевtао в елIд поO!ещ€йпаt

В cooTBETcTBlцi с посmЕовлеRием Правите,ъства Росювской облаgrq от 22.ОЗ.2О1З

М 165 (Об огрФтпsевIл'l в Ростовской области роста размора Ilлаты Фашцаý за ко}дФ.ЕаБные

услу]rD и в це!,Urх ограп]тIеЕIrl poc,ra размера пла,гы граrqцаё за ко}длуЕаJБЕlIе уаryли по
муЕиципа.ъЕому образоваяшо (Не&rrйlовский райопr) а 1 uюllя 2О22 года, fl& основаЕии
Устава муницlтпа.тьного образоваЕия (Нек"плiовскrrй райоФ), Дд,типистраrйя Еок.rrrтвовского

рйоЕа поgгаяовляеI:

i. Уставовить ЕоtIlDкчtюцие коэффшцеlты к порм,чтиаам потреблеяия
коi,fi\{уЕальЕой услrти по холодlому водоонабжению и водоотведению в жиJIых помещеlilл,й,
согласЕо приложеЕию.

2. Возмещение N,rУП <<Управлеrшrя <<Волокаriалrr, MyIl (Водокава.rr Ilек.rrияовского

раiiоЕФ), вьшадающих доходов от прI.мевсцI''I пояФкаюцI&!t коэффиrцлевтов к ворматввам
потреб:rевия коммуяа,rъЕой уол}ти по холодгtому водоснабlкеrтrло в я(иJIых помещевиях
осуIцествfuIется I1осредством предостzвления субсидий за счег средств облаотrrого и месгного
бюджетов в порrцке, уатановлеЕtlом нормаlивltым прllвовым актом Алминистрачии
НекJrrIцовского района,

3. Постацовдеиие подлех,пт цаправлеяию в РегиопальЕJaю слркбу го тарпфам

РостовскоЙ области, мшlистерСтзо труда ц cols{aJlьEolo рsзвпtfiя Росговской областя,

миЕистсра[во жиJlицно-коммупаJБЕого хозяйотва Ростовской облайч, ГосударствоIJllую
жилищнуо шIoIIекцию Ростовской области в течеIlи9 IUaти рабо,лrх дней с даты прицlгтиrl

постаповлеЁIrI.
4. Нвстоящее поотаIiовлеiше вступает в сцJц. оо дtUI его официмьного

отryбликоваtrия и примешIется к правоотвошoнrlrrм, воз! щцшм с 0I.12.2022 Tlo З1.12,202З,

Е7Е



5. КоЕIроБ за исцоJIя9IIисм пастоящеrо

Глава Адрrинистрацlпл
Неклиповского райова

пoФяошаft мофfuеcrФ глФы
Адм9сr9ацg ВеmовNго DаПои БарФ! В.В.

зllмсстЕтеJlrt



Пршrожеlтlе

'своqrdвовmlrпо 
Адrд4rис7,рацди

J{еrrrппrовскоm райоlrа
от 0t.l2.2022 }& и22

ж

IIоIiижАюциЕ коэФФици!Еты
к нормативам потебления коммуIйJtr*Iф y_qly lи

по холожому водоснабкению ц водоотведеЕс() в,шоI!о( помещениях

}lb

п/Е
cтeЕetъ блаI!ус!ройсrва rrgrrБоa

помещецш:i

Поrдокаrоц[lй
коэффицrrеtгг к

яормап{ву
вотреfrrеrлтl цо

холодяому
водосЕабхеяи

ю

Норматив с
учетом

поtlrокающег
о

а (ку6.м.Л
чеJI. в мес,)
ао|,12.2022

г.

l

1,l,

Дrrя грахдuя, котор.м до 1 октября 2020 года

Dри расчЕте ра]мера ллаты ]а ком}туliuБные

услут,}l по хо]одномч водосяаожрнию
тц}имеItfп, Еормативы потребпЕIйя по
хоподrому водосябженrто в размере 6
fuбйср.кп мgгтв на одного человека в меся{

о,в27м 7,46

2
M"oro-B"p*pl*re 

" 
*In*le д""" 

" 
водоразборЕой коложой (пуýо 15 табпФt l!чохеfiiя к

,,о"rоо*Ъrой Р""uоr.*rой сг}.бы по тарцфqм Росювской обпасri dт 29,Ш,2019 М 39/3)

2,1,

ДJtя Iраждая. ко.Iорым до 1 октrбря 2020 mв
пря расчёт€ размера rлаты за коммуяалъЕпе

успугr1 по хоJтодяо}tу водоФйбхению

ц)имеItJом Еормативы поr1}ебпещrя по

холодrому водоснабжеimю в рфмере 1,5

rýбичесrс].ш меля Еа одlото qелоЕеI€ в месщ

0,94079 1,й 1,54

Большеяекляповское с.Е.
По водооlабжецию МУП (водsц!щLЦеýцg9!g9l9_рФiiл_

М,,оrоуýартир}ые и жiше до"" 
" 
ц*ор",--чо""'о,о* *оподо," водоФ{абжетмем, o6орудова,дsrе

уrrr-""**, рй"*"rпr, мойками, дуilами и ваннами д,п{rой ls00 - l55Q ци g д,щФl (цуr*о 18

iчЪй,р, "рЬо*"** 
* постаяоме!firю РемоЕальной оI}хбы по тарифам ?осювской обласм or

29.08,20I9Nc 39/3)

3.1,
Для ryаrrдаIl, которым до 1 окгября 2020 Iода

при рафете размера платы за ком!гунальяъте

чс]пти по холодному водQqФожеffrю
0,82734 6,17

(t(Ё.!a./1
чеп. в ь{ес.)

с
01-L2,202b,

Многоквартирные и жилые дома с центрiljlи:lованвьгм холод}Gn! в!досrвб,@1пеll, обOрудов д{ые

уrr-""Ы, роо"rпr*r, мой€йя, ýT пами и ва}Е{ами лляяой 1500 - 1550 мм с душеи (п}ЕсI 18

таблlщr прЬоже"* к посгаповfiеIýцо Региональной сл}хбц !о mрфам РосrовФФй облас,lй от

?q пя 70 l q ,мо 3qД]



V

примеяяJм нормамвы пmреьлтениrl по

хоподrому водосrтабяехrдо в размере 6

@6Wрflfiх MeTDa на оltногo чOlовека в мес!ц
ВаФ,ъево-хааововоaое G.I

По водоснабже}nдо. МУП (ВодокаяадНецлrцовсхоtю р8йоIrв)

4,

й"оmlв"рт"rрr.ые о яllтые дома с центраJпrзованным холодm, водосибеЕще!', <6орlтоваm,в

1*""".""", poou*"o"l мойкамиl д}тiми и вдfizlмй шшrой 15(Ю , 1550 iбr с дшем (пrýсг 18

табпиrн првложемя к постано&!ению Рfl.rlонulыlой сдrхбы по tарйфн РосIовской облас,fа оr
29,0B.20l9 м з9/з)

4,1,

ДЕ IрФl(дац, которьБr до t окгября 2020 года
Ер, расчёт€ размера ппаты за ком!ryl{aьшые
yc]r}тti по xoJloдloмy водоФа6rrclпао
примеЕяш яормативы (отреФЕtФrя по
хоподlому водоснабхеIlию в разOлере 6
*чбическtm мЕФа на 0Eor0 чФтовекв в MecяI

0,в2734 7,46 6,17

ЛакqцемоЕовб{ое с.Е.
МУП (Водокмал Нq!щщ9!щglqIqЦgцIПо водоснабжекiо

6.

М,rо.о*r"р]rrряrr" 
" 

*"*r" до", 
" 
ц"".рr,*зо"uо-* холодн!д4 водосЕабrкеяrlем, оборвоваIfiые

)ТЛТаЗаМи, piкoвяяaltfl.{] Mofuaмtl, душами и ванtlами д.lхвой 1500 - 1550 мм с дшем (гryтпо l8
таблиrsI прrlлоя.ur*я к l]оставовJrению РеrионаJъвой слrхбц по тарпФац Росfовско* облас,ги от

29.08,20l9lYo 39iз)

6.1,

Для трахдаIr, RdIорым до 1 окт16ря 2020 rода
прЕ расчёт€ раэмера шиты за комlrfr,наьные

ус-тупr по хоflодюму водоФ{абкеI*rIо
примеIiJaIи tlормативы потребпения по
хопод{ому водосяабжению в размера 6

кrбIrческих метра Еа одноaо человека в месяц

0,827м 7Ав 6,17

наталъевсrФе с.п

МУП (Водокаяал Не&'lrвовско!о района)

в.

Многоквармрные и хи,'Iые дома с цекrршизованным хоr!одrым водосяаФ*ешrем, оборудованЕlе

1"опrа.."n,t", piKouoH"r", мойками, д}Еrаr4и и вак{itми lцияой 1500 - 1550 !л, с д}Фем (IrлrI(г 18

табшарt припожеrшя к постаЕомению Реп]оЕа]lьиой qпуr(бы по тарrФsя РостовоФй обласпr m
29,08,20I9 м 39з)

в,1

Для граждФr, коl,орЕ,вl до 1 октября 2020 фда
Ери расчёте размера шаты за KroMM},IlaJъrшe

услуrа1 по холодному водоФпбже до

црвмеIIяJIи яор{атйвн дотребпевш !о
хопод{ому водосяабженшо в размере 6

кrбЕsеФ(lа< меФа яа од{ого qеловека в месяц

0,84395 7,46 6,з0

ЕовобессерrеIlев{х{ое с.п.

По водоснабжешло ЩУПrЕ9д9Iзgц_Цеклr*iоrскоm_@9rа

9.

Ыкварrrпр"ые л ооl-е дома с цеrгра;втЙurr*rым йлодtшм водосмбжооем, оборудова{яые

1"o-u"*o, pb""*u""t моfuами, душами и ваЁяами дlи1юй 1500 - 1550 мй с д}Фем (пylflсl, l8
,аЬrмь, ,rряпо*епrr" к постаяоsjlеЕrю Региональяой сJlухбы во тарафвr" РобовФ,ой обпасги от

29,08,20l9Iг0 39/3)

9.1,

Дr" т"rкд"ц *оrорr*, до l оmября 2020 тода

гри расsahе PiвldePa пJtатд за комм}тйJшше

усrr}ти по xorrqдHoмy водоФаф*евию
применяли яормаfsвы потеблеI{ия по

холодrомч водосвsбжЕg!о в размерё 6

0,82734 7,46

4



МУП (Управ]lеняе (Водок rэл) г,

абжФЕlем, оборудовдтппеМяоюквартирtsrе и )ш,lJ[ъie дома с цеЕфfu1lj

Й"rr",i, p"'-",*u"", мойкамя, душами и заlлами ** 'Ч _|5,Тнlж1(ж18_
iJо',iй'iji,io.,"i,"й --."о"r""оr"оrlrо р"*""-йоЯ с,rr''(6я по тарфаtd Рофýвской обJвс-!я от

29,08.2019 Nс

7,46

rcда црi расчahе размера платы за

IФммуваJъЕые успуп,l Ео 1Флодяому

водоФiабкеЕцю лрямеЕяIи ворматяв
Еотребл€ния !о xoJtoд{oмy

водосЕабжеяrсо в размере б кФиsесмх

Дr" ,!"*д"rJ.Фор"" Ъо 1 октября 2020

Мя.гпкпапвDныр и ж}lлыр дома г sодOрdзборкой колокой (пуrпfi 15 таб,lrдщ Ериложеяlд к

;;;;";'"й Р"*"""r*ной слр.6ы по iарифам РосговсФй обдасти от 29,08,20l9 М 39/3)

Для гра*да", которым до l окIября 2020

года Ери расчёте разцера тUtаты за

комм}цilJIьЕые уqllугrr Ео хоподЕому
водосЕа6rсе}мю применялiл яормамвы
дотеблеЕ{я по хоJIоццому

водоснабжению в размере 1,5 кубичеос,lх

МУП (ВодокаЕм !{еклIrд9!!цgag

Мвогоквартrrрные r.r )юIJтые дома с зодоразборной копожой (д}1п,г l5 та6,пщп прrtпФкеЕiс к
по.rоо"пЪr.r* р"*оrч*ной сJýr(бы по тарифам РосювdФй обласп ог 2g08,201 9 JV! 39/3)

Д* ,р"*д"", которым до 1 окт16ря 2020

rода прп расчЁге ршмера пJlаты за

комм}ъ.l"1ьяые ус.пуги Ео холодвому
водоФ€б)кеtцдо ]Iримеялlи яормативы

погреблеяия Ео холодlому
водосqабкеЕ{о в размФе 1,5 кубиsеско(

Еа одяого чеjовека в месяц

29.08,2019 Ne

Многоквартrрные и ,,оr,.rы" до"" 
" 

ц*.rр*,nБГ"**n,iолодям водоснабхевrем, оборповаIпfiе

i"bu*r', рЙ"*""", lilойкайя, душами и ванвами длиной t500 - 1550 м}l,'_дуу'3u_!Ч :i;;;;;-й;;;; ;'поооо*йо Р"*о,,'*кой с."уябЕ по тарифам РосrовФФй обласги от

Дrrriр"rкдаr,, кЙр"r", до 1 ок!rбря 2020 mда

при расчёге размера тIJlатш за комlrунаlъные

}rc,ryм по хоJтод}lс,му водоФ{аожеяиrо

приiаеяям нор^rативы IютребленйI Dо

Йлодrому водосвабжолпо в разl!ер 6

по водосвабжеЕIiо мУцзЕsщ!щсцщщgэg!9Is



a

I4

],4.1,

Для граждан, которым до l оtсгября 2020 ft,ла
при расчёt€ размера п]таты эа комlrrъаJБные
уел}rrтr по холодЕому водосtябжению
примеЕ,Dвa нормативы пmребпеюfi по
холодrому водоснабжеrrию в размере 6
кубячесIсDa метра на одкото чеJ!овека в месяrt

0,82734 6,17

15
МяоIокзармрные и жrlllые дома с водоразборной колоlпсой (пlrлс-ЗЪffi@юхешrя к
погпlяовпрнию РдгионаJтмой оiу]кбы по тарифам Рос-говФ(ой обласгя от 29,08,2019 М 39/3)

l5,1

Дtя граr(дая, которым до 1 октября 2020
года при расчёте раiиера шаты за
кошчýl{аrьЕые усцrп{ fiо хоJIодвому
водосЕабхеЕдо примепяIи ЕорматI'вы
вотребrrепия цо хоJlодвому
водоФlабхеll!цо в разм€ре 1,5 хубичесц,lх
]\{gIрб Еа одrого tt€JIoBeKa в месяц

0,94079 1,54

полЕtовФФ€ с,п.
По водосяабцеЕrхо МУП (ВодокФrм Неl('Епtовкоm райоЕа)

16

Мвоюквартирrше и хиые дома с цеtrтраJlизоваЕrым *-rодr"w вйоояО*еrоrЙ, обqр]довдfiые-
},lfl{газамц раковинами, мойfi{амя, душами и ваЕнами длlfiой 1500 - 1550 ш,r с дупем oтrlfi(I 18
таблищ пр1.1лФкеюrя к лоставомеIмю РеIиональноЙ сJr}хбы по тарифам Росt!эзскоfi обJIасм ог
29.08.20I9 Nо 39/о 84,04,

16,1

Дпя грахдая, KoтopEnr до 1 октября 2020 тода
цри рсчatе рФмера шIаты за коr!Фtува.Jъяые

]л;пуп, по холqдФму водоспабжеЕIдо
цргмеЕай нормативн потреблеtiяя по
хоrtодIому !одоснабхешло в раамере 6
кубичеб(ю( Melpa Еа одного человека в месяц

0,827м ,l,46
6,17

17

Мнотоквартирвlе и)|сmые домzt с qекryа.rмзоваirым холодны}l водосЕа6rкеняей, оборудовшIrые
}я!ттазами, раковЕнами, мойками, душами и ваннаlаи дrlйяой 1500 - 1550 йм с дупеr,{ (fiуiкт 18
таблицы прIrложеrg-rя к лоmаяовлеrвjю Реп{омлъЕой оýrкбы ло таряфsм РоqrовФФй обпаЕи от
29.08,20I9 }t 39/3)х,Русский колодец Тариф-49,25

|7,|

ДJтя Фая{лаtl, т<gторым до I оrтября 2020 года
rри расч&€ размЕя lrlаты за комItIyi{iUrыше

усlгуrя по хоJIодному водосв&6жению
црименJrм Bopr4a!]]Bы фтебпеrl]{я по
хопоЕIому водосва6rению в Piцlмepe 6
куби!€Ф(t,D( меФа tIа одrоrэ человека в месд

0,в4370 ,1,4в
6,293

18

Ьоюквармрrше и жяJые дома с цевтраJмзованяым холодrýвr водосяабхФfiе}i, оборуловаlпше
у{ттазамиl раковивами! моЙками, д},тпами и ваtоlамя дмяоЙ 1500 - 1550 мм с д}тем (ryякт 18
табJп{щl прriпожеrrrrя к поспlновпению Регион€лъной слiзкбы по ,mряфаи Росговской областr, от
29,08.201 9 М 39/3)х,Хрисrофоровка,ТариФ -42,42

l8.1
ДJц Iрахдая, кmорый до 1 октября 2020 года
rФи расчёте размера шIаты за комrr}таJlыlые
yc,r}rrr, .Iо холодЕому водосЕабжевию
прIа{еняiш норматйвы потIвблвll}lя по
xoлoEtoмY водоФвбжению в DазмеDе 6

0,84356 7,46 в,29з

МяогоквартФяые и ,п-ilые дома с цеI{IраJIизоваfirым холодяъIмlM холодIlъIм водосtвфt(евием, обор}доваrове
уrктазilмц, рмовяrrами, мойсами! дilпitми и мвЕtми дпltrоfi 1500 -
габлицы приложения к постilfiовлению РемонаJIъЕой с,r!Dкбц Ео
29,0В.2019Nо З9/3)

l8
m

1,м

6



ПрдtrорФФе с.п,
МУП <Водокаяал Неюпдrовското рвйова}r,

ййГ*чр-рr-е n *n,-e дома с цеЕФаJrизоваяllым холодшм водо@б''Еяяеи, обор}Iоваrоmе

y**".*u, роо"*"*], моiкirмиt д}тIамй и ваl+lамя дпяой 1500 - 1550 ми с душ?i (ЕFосг 18

Ёо-.Й"Ьi""*"й;,о-",о*"Ь р"*""*ъЕой ст}"кбьт по таряФм Ростовской обласпr ог

29,0в,2019м 3

БЕ"rд.ц **ор"* до 1 окгrбр, 2020 юда
при рсчёте размера IUй!ты за хOммуяальr]ь.

},сJrуг}r по холодно}lу вOдOсваоженrпо

при}tеЕrIIм lюрмаlиsы потреблепи' по

xoJtoпloмy водоснабжению в размере 6
ва одпого человека в месяц

По водосЕабжеtflао МУП Ф9д9!9щдДоr,*о"ооф р"Йоrrа))
_ хоT одIшм водооrабжстмем, оборудоваяlъiеМногокварlирные и хипые дома с qе:lfра,ш

у"оl:т".й, рйо"r"*r, мойrкам1 д},шами и вмmмя дп*rой 1500 - 1550 fiм с дуЕ€м (rгrякг l8
i;;;йъ;;;"r*" - no.roo-"ro* Р"*оrалъной спухбы по rариt}ам Росговской обласм oI

29.08.20l9M

6,8692

Гтраждаrr, коюрым до 1 оюября 2020 гола

Ери расч8rc размера lJlaтý itil коммуяаJъвъЕ

усrгуrтr по холодtо}tу водосяабжевrю
применя-lпt нормативы потребflеюд по

хЬодвому водосвабхеrпао в разБ{ере 6

ическrrх мегра яа одноr,0 чепоDека э месяц

;;;;;;;;;"; -'по".^"о*й* Р"""о,r"r,"яой сJцDкбы Ео тар,!Рам РоФо!ской обflасти m

29,08.2019 }&

До .рr*д""л*орчп, до 1 омября 2020 года

прл расчаiте p3з}.{ер плагы за кошirрtаJъные

услуп,t по хоJтqд{ому водосможению
примеЕя,Iи Еорматt{вы rютреблеIшя по

хЬлодuому водосвабlкеяпо в размФе 6

Мяоmкварп{р,rъlе в жIrrые дома с водоразборной коло}о(ой (п}ъкг IslабDФI_прUtоаФп{я к
посrаяоййо Регио,.r,ъной с,цлкбы Ео ТаРИфам Ростовской 0бласти от 29,08,20l9 М 39/3)

Для rрамаfi, которым до l окIября 2020

года прц раФие размфа шIаты за

коммуrrаJ!ъЕые успупr до хоJIодному
водоснвбжеЕию прил{еЕФп,l Еормативы
ЕотребJIеЕIitl по хоJIодяому

водосI{абя(eяию в размере 1,5 кубичесrr8
на одlого человека в месяц

холодъiм водосliабхеЕ!€I,d,

и,я!Едdw мfr, {2 оппm ч.повека в месJIu

19,

19.1 0,9208 7,46 6,8692

20

20.1 0,9208

21,,

2l,1 0,827м 7,4в 6,|7

22

0,94079 1,64 1,м



)4"fiазами, р Фвипамиt моfuами, ду!ами и Bal{HaMB дляяой 1500 _ 15
табш{ФI прь,lоr(екия к постановJIению РеrиоI]мыrой спiхбц !о тарафi
29,0B,20l9 Na 39/3)

zз,|

Для rраждаý, кgIоDъпи до 1 октябDя 2020 года
при расчёте размера платы за комм}чаlБные
уся}тrr по хоподному водосi{абж€tfiхо
прп.jеняJп, Irормамвы пmреблеЕiя ло
xoJloдtoмy водосrвбженвю в размере 6
кфяческа( метра tIа одното человека в месщ

Начальвrдс отдепа кадровой пошrшки,
деJIопроизводства и работы с обращениями
Аддддлсгращдr Нек.rшсrовского района

0,s2734 6,17

8


