
ПриложениеЛ! 24:t
к протоколу lаселания Правления
Регfiоналы{ой сjlуr(бы по тарифам

ростовской области
от ]2,1l,]0]2 N,65

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22. l l,2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ростов-на-Дону М,65/],1]

О корректировке долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения
и водоотведения МУП <Управление <<Водоканал> (ИНН 615405l373)

г. Таганрог на 202З rод

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.20l1 Nq,4l6-ФЗ
(О водосЕабжении и водоотведении), постановлением Правительства
Российской Федерации от lЗ.05.2013 Ns 406 (О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и аодоотведения),
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.202l Ns 2053
<<Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г.
по 31 декабря 202З г. ll внесении изменений в отдельные акты Правительства
Российской Федерации>, Методическими указанtulми по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, }.тверждеtlными приказом
Федера.льной службы по тарифам от 2-7.12.20IЗ l\iЪ 1746-э, Положением о
Региональцой службе по тарифам Ростовской области, Jлвержденным
постановлением Правительства Ростовской области от tЗ.01.2012 ЛЪ 20,
Региошальная служба по тарифам Ростовской области

постановляет:

l. Установить тарифы в сфере хололного водоснабженлIя и водоотведения
МУП (Управление ((Водоканал)) (ИНН 6154051З7З) г. Таганрог на 202З год с

учетом корректировки согласно приложению к [остановлению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления,

го водоснабжения и водоотведения
051З7З), г. Таганрог, на 2022 год>,

нием РегиональноЙ службы по
85/19 (Об установлении тарифов

вводятся в действие с l декабря 2022 года и действуют по з 1 декабря 202з rода.
З. Тарифы, yстаItовлеIIIJые пос f aHoB.il сн I.1c Nl РегионaLпьноii слуitсбы по 

"тарифам Ростовской об"ласти от l9.11.202l Nq 59/18 <О корректировке
долгосрочньж тарифов в с
МУП кУправление <Водо

кабря 20нс l lодlсrriат пр

lй об
иАллс

1.



в сфере холодrtого Rоjlоснаб;j{енllя и водоотведен1.1я МУII (УправлеIIие
(Водокаtlа-.l) (ИНН бl5.1051З7З). г, Тагi}I|рог. на ]0l9-20]] Iоды) IIа 202] tол.
l lРИ ]tIаТЬ )"ТРаТИВl IIИ N,l И c1,1]I\'.

5, Псrс,l ан овле п lIe подJIежит o(bиtlrtaJIbHoNly оп)'блI.IкоRаIlию. разN{ещению
на официаrьtrошl сайlс РсI,ионапыlоil сл}rкбы пit lарltфалt PocToBcKorj об,rасги
http:",]rst-donland.rul и Rстчпае,г в спjtу со лня его офrrцrtа"пьноt,о опlri.,lиlсоваttrtя.

Руководитель
Реfrrональной слркбы по тарифам
ростовской области А.В. Лукьянов

д

циlлист

с. А.

fi#Ё,дr,;
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Тарифы в сфере холодного водоснаб)кеrIия и волооl,веленuя
МУП (Управление (Водокана-q)

(ИНН б Ij105l]7]), г, Таганрог. на ]023 год

Приложение
к лос ановленrю

Регпональной слукбы по тарифау
Ростовскоil области от 22,ll,]02] Ns 65/244

{,ц- и,П, киси:lева

l Iачirпьнлк oTJe,la peI }:lированпя Tap,l(xrB
органлlаций Kov\lyнa:l

) правле,i,Jя тарпфIkrго регу]lllроRаIlия
коNlмун.]lыlого,iо!lплсtiса. траllспорlа.
неllLrои]Rо.lс l BcHHoii c(D.pb PcI !oHarlbHoii
с,I}ябы llo lapи4Ja\1 PocrOBcKOii обjIасти

А

Nq

п/п
Тари()

Тарифы в сфере холодноло водоспабжения
и водоотведения

(руб. ]а l ку6, метр)

с 01,01,]0]] по ]1.1],]0]]

Тариф
(беr учста LIlIc)

I'ариф для насеJения
(с учетом нлс)*

l a)

I lla пllтl,сR!Iо зо_1} 19.]1 59.09,,,

Натехническую зоду 9,12 l0.91

На водоо1ведение 20.]9 2.1.:] 5

ф, rф*atидлист
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