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РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ростов-на-Дону

О корректировке долгосрочных тарифов в сфере холодного
водоснабжения МУП <(Гагаринское ЖКХ>

(ИНН б121995б72), Морозовский район, на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.|2.2011 J\Ъ 416-ФЗ
(О водоснабжении и водоотведении>), постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 J\b 406 (О государственном реryлировании тарифов в

сфере водоснабжениrI и водоотведения)>, Методическими ук€ваниями по расчету
регулируемых тарифов в сфере водосЕабжения и водоотведения, утвержденными
прик€вом Федеральной службы по тарифам от 27.12.201З JЪ 1746-э, Положением о

Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным
постановлением Правителъства Ростовской области от 1З.01 .20\2 J\lЪ 20,
Региональная служба по тарифам Ростовской области

постановляет:

1. Установить тарифы в сфере холодного водоснабжения МУП <<Гагаринское

ЖКХ) (ИНН 6|2|995672), Морозовский район, на 2018 год с учетом
корректировки согласно приложению к постановлению.

2. Тарифы, установленные постановлением Региональной службы по тарифам
Ростовской области от 10.11.20|5 J\Ъ б\l25 <<Об установлении тарифов в сфере
холодного водоснабжения tvtУП <<Гагаринское ЖКХ) (ИНН 6|2|995672),
Морозовский район, на20|6-2018 годы> на 2018 год, признать утратившими силу.

3. Постановление подлежит официЕtпьному опубликованию, размещению на
официалъном сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области
http://rst.donland.ru и вступает в силу в установленном порядке.

И. о; руководителя
Региональной службы по тарифам
ростовской области Е.В. Воронцова
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