
РЕГИОНАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ростов-на-,,Щону

Приложение J,,lЪ 16

к цротокоJry засед?lниrl Правления
Региональной с.тryжбы по тарифам

ростовской обдасти
от 26. 1 l .20l5 Ns 69

Ns 69116

об установлепии тарифов в сфере холодцого водоснабжения и
водоотведения МУп <<Управлепие <<Водоканал> (ИНН б1 5405 1373),

Таганрог, на 2016-2018 годы

В СооТветствии с Федеральным законом от 07.12.2011 Jф 416_ФЗ
(о водоснабжении и водоотведении)>, постановлениом Правительства Российской
ФедерацИи оТ 13.05.2013 J\b 406 <О государственном реryлцровании тарифов в
сфере водоснабжениrt и водоотведениrD, Методическими укzrзаниrlми по расчету
РеryЛИРУеМЫХ ТаРифов в сфере водоснабжениlI и водоотведения, утвержденными
ПРИК€lЗОМ ФедеральноЙ слцОкбы по тарифам от 27.12.2013 Ns |746-э,Положением о
РеГИОНаЛЬной слryжбе по тарифам Ростовской области, утвержденцым
постановлением Правительства Ростовской области от 13.01 .2Ot2 Jф 2о,
Региональная служба по тарифам Ростовской области

постановляет: .
, 1. Установить тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведениrI
МУП <<Управление <<Водокана-rr>>, г. Таганрог, согласно приложению ]ф 1 к
постановлению.

2. УСтановитъ долгосрочные параметры реryлироваIIия тарифов в сфере
ХОЛОДНОГО водоснабЖениrI и водоотведения МУП <<Управление <<Водоканал>>,

г. Таганрог, согласно приложению Ng 2 к постановлению.
3. Тарифы, установленные в гryнкте 1 постановления, действу.ю, . 1 января

2016 годапо З1 декабря 2018 года.
4. Постановление подлежит официальноI"fу огryбликоваIIию, размещонию на

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

26.t|.2015

Руководитель
Региональной службы по тарифам
ростовской области

:с:":з j:]r:.1
,ЮдЕсIIшяgдL4евяrqи
PcTPO-c01,olxo t(юUс

и



Пршожеше ]Y! l
к пФ@оцaнш РсгяонмrвоЙ сФжбы

по тaрифш РоФЕоrcИ облsси
от 26,11.2015 л! 69лб

Тsрсфы s сферс хФошоm водоФвбжеЕи и вщmqещ МУП (Упрщонве (ВцокщD, a. ТшФрог|
с l ffiЕаI,я 20lб годs по З l декабря 2ol 8 Фда
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Приложение Ns 2
к постаIIовлению Региональной службы

по тарифа:r.r Ростовской области
oT26.11.2015 N9 69/lб

.ЩОЛгОсрочные параметры реryлирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
MYTI <Управлонис кВодоканал>, г. Таганрог, с l января 2016 года по 3 1 декабря 20l 8 года

,.j: i,\,ill11!i t]ili ilt4дл
:] {,j I p,i}- COJ;Oу

м
п/п

Наименование долгосрочньж парамстров

реryлирования

Значения долгосрочньD( параil{етров реryлироваIrиJI тарифов в
сфере холодного водоснабжения и водоотведсЕия

2016 год 2017 год 2018 год

2 J 4 5
1 На литьевую воду

1.1 Базовый уровень операционньп Dасхолов. тыс_ пчб 3|9 266.42
1.2 Индекс эффективности опеD{uIиоItньD( пасхолов. Yn з.00 3.00

1.з

Показатели энергосбережения и энергетической
эффективности:
л)овеЕь потерЕ воды, О/о |9.62 |9.62 |9.62
rдельный расц94 электпческой энергии, кВт ч/куб. м 1,41 1,41 1,41

2 la техническио волч
2.1 Базовый уровснь операционньц Dасхолов. тыс. пчб. 4 0з8.59
2.2 Индекс эффективности опеDационtьп оасхоловл О/о з.00 3.00

z.з

Показатели энергосбережения и эяергетической
эффективности:
уровень потеDь воды. О/о

удельный расход электрической энергии, кВт ч/куб. м 0,6l 0,6l 0,6l
3 на волоотвеление

Базовый уровень операционньж Dасходов. тыс. очб. l8з 7з8_71
з.2 Индекс эффективности операционньD( Dасходов. О/о 3"00 з.00

J.J

Показатели энергосбережения и энергетической
эйфективности:
уDовень потеоь волы_ oZ

удельный расход электрической энергии, кВт ч/куб. м l,з232 |,з232 1,32з2



ВопроС М 15 <<об утверждениИ произRоДствепных программ в сферехолодногО водоснабжения и водоотведения муП <<Управл.Ъ"" <<Водоканал>>(ИНН 6154051373),г. Таганрог , на 2016-2018 годы>
правление заслушало докладчика Черниенко о.в.В обсуждении приняли участие: Воронцова Е.В., Николаевский О.В.производственные про|раммы Министерством жкх согласованы.Правление РСТ 

"д""о.оu.но прйтяrrо .rо данному вопросу постановление Ns69115 (приложение j\Ъ 15 к настоящему протоколу).

вопрос лlь 1б <<об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения

;J;ЁЖ;ir":ffir"" <<УПРаВЛ еНИе <<В Одо ка нал>> (ИНН б 1 5 4 05 1 з 7з), г. тага"р о.,

Л.А., Воронцова Е.В.,
Правление РСТ единогласно приIrrIло по данному вопросу постаЕовление Ns69/|6 (приложение Ns 1б к настоящему протоколу).
в соответствии с Правилами реryлирования тарифов в сфере водоснабжения иводоотведенvL\ утвержденными постановлением Правительства РоссийскойФеДеРаЦИИ ОТ 13,05,20lЗ,ПlЬ406 <О государ.r".rrrrоnn реryлиров аниитарифов в сфереводоснабжения И водоотведеЕиlI)), основные показатели расчета тарифовреryлируемой организации на период реryлированIбI приведены в приложении 16.1 кнастоящему протоколу.
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