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РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.11.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ростов-на-Дону Jф 61125

Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения
МУШ <Гагаринское ЖКХ> (ИНН б121995672), Морозовский район,

н'a2016-2018 годы

В соответствии с ФедерапьЕым законом от 07 .|2.20\ 1 j\b 416-ФЗ
<О водоснабжении и водоотведеции)), постановлением Правительства Российской
Федерации от 1З.05.201З j\Ъ 406 <О государственном реryлировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения)), Методическими указаниями по расчету
реryлируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными
приказом Федеральной службы по тарифам от 27.|2.20|З J\Ъ 1746-э, Положением о
Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным
постановлением Правительства Ростовской области от 1З.01.20|2 JtIg 20,
Региональная служба по тарифам Ростовской области

постаIк)вляет:

1. Установитъ тарифы в сфере холодного во, МУП <<Гагаринское
ЖКХ>, Морозовский район, согласно приложецию JYs l ению.

ифов в сфере
холодного водоснабжения МУП <<Гагаринс й район,
согласно приложению Jф 2 к постановлению.

уют с 1 якваря3. Тарифы, установленные в пункте 1

20lб года цо З1 декабря20|8 года.
4. Постановление подлежит официальному ию, размещению Еа

официальном сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области
http://rst.donland.ru, вступает в силу в установленном порядке.

Руководитель
Региональной службы по тарифа
ростовской области
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Прlиожение iФ l
к пманоалФию РФноffцьной сл).х(бы

по тарифам Росювсюй о,6ласи
Ф tO.t1.20l5 ш!6t/25

Таршфы в сфере холодного водФнабження МУП кГтариrrске )кKхD, Морозовскllй pailoн.
с l января 20l б rода по ] l декабря 20l 8 года
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Тариф

Тарифы в сфере хололного водоснабженля
(рф, за l к}б мет)

с 01.01,20lб по,]0.06.20Iб с 01.07,20Lб по з0.06.20l7 с 0].07,20l7 оо з0,06.20l8 01.07,20lE по]1,12,2018

Тарнф

Тариф щя

(rtTeHo

рлаты Н!С) '

Тариф

Тарffф дi

(1чтено

осsобомяпе от

уплап tlffC) +

Тsрвф

Тариф дя
насФенfiя

(учтено

фюбощевие от
уплmы }ЦС)'

Тариф

Тариф щs
насfrения
(у{Ено

осsйценяе от
щать, НДС)'

l 4 6 1 9 l0
Еоry з2.58 ]2.58 llqa ].94 ]5,40 з5_40 36_92 36.92

i органищrrя ffе я!ляется млqьциком НДС в сштветmвии с НмоФsым кщексом Российской Федеращи

поll[r 8ЕРtД:

'ШШо'iЕffiХf;lл,о 

уr_

a

7

ryщ\
(рст)

ь./;


