
  
 
 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  ПО  ТАРИФАМ  
РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 ноября 2011 г.    г. Ростов-на-Дону № 23/2 
 

Об установлении тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса 
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2012 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и 
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по 
расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 
постановлениями Региональной службы по тарифам Ростовской области от 10.10.2011      
№ 19/1 «Об установлении предельных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги по муниципальным образованиям Ростовской области на 2012 год» и 
от 14.11.2011 № 21/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного 
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, в среднем по муниципальным образованиям Ростовской области на 2012 год», 
Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным 
постановлением Администрации Ростовской области от 21.01.2005 № 12, Региональная 
служба по тарифам Ростовской области 

 

постановляет: 
 

1. Согласовать производственные программы организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
согласно приложению 1 к постановлению. 

2. Установить тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
согласно приложению 2 к постановлению. 

3. Тарифы, установленные в пункте 2 постановления, действуют с 1 января 2012 года 
по 31 декабря 2012 года. 

4. Основания для исключения (включения) соответствующих расходов за 
предшествующий период регулирования из (в) величины (у) финансовых потребностей 
организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, приведены в приложении 3 к постановлению. 

5. Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу в 
установленном порядке. 

 
 
 

Руководитель Региональной службы  
по тарифам Ростовской области                        О.В. Николаевский 


