
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                                                   
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                   
 

11.01.2019 г                    г.  Аксай                                      № 6 

 

Об ограничении размера     платы 

граждан за коммунальные услуги, 

оказываемые АО «Аксайская ПМК  

Ростовсельхозводстрой» 

во втором полугодии 2019 года. 

 

В целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги 

по Аксайскому городскому поселению Аксайского района, согласно порядку 

приведения размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с 

предельными (максимальными) индексами изменения  размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям 

Ростовской области (далее – индексы роста), утвержденному постановлением 

Правительства Ростовской области от 22.03.2013 №165 «Об ограничении в 

Ростовской области роста размера платы граждан за коммунальные услуги»,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

   1. Привести размер платы за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые АО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой» в соответствие с 

индексами роста путем снижения уровня платежей граждан от установленного 

экономически обоснованного тарифа, при котором рост платы граждан и рост 

совокупного размера платы не превысят индексов роста по Аксайскому 

городскому поселению Аксайского района. 

   2. Величина снижения размера платы граждан за коммунальные услуги по 

Аксайскому городскому поселению определяется при неизменном наборе и 

объеме потребляемых коммунальных услуг. 

   3. Установить уровень платежей граждан за услуги холодного водоснабжения, 

оказываемые АО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой» в размере 99,7791% с 

отнесением 0,2209% выпадающих доходов на бюджетные ассигнования за счет 

средств областного и местного бюджета. 

 Исходя из утвержденного постановлением Региональной службы по 

тарифам Ростовской области от 20.12.2018 №85/46 «О корректировке 

долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО 



«Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой» (ИНН 6102007550), Аксайский район, 

на 2019-2023 годы»,  экономически обоснованного тарифа в размере 49,79 руб. за 

1 куб. метр (с НДС),  установить размер платы граждан за услуги холодного 

водоснабжения, на период с 01.07.2019 года по 31.12.2019 года в размере 49,68 

руб. за 1 куб. метр (с НДС). 

 

    4. Установить уровень платежей граждан за услуги водоотведения, 

оказываемые АО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой» в размере 69,0520% с 

отнесением 30,9480% выпадающих доходов на бюджетные ассигнования за счет 

средств областного и местного бюджета. 

 Исходя из утвержденного постановлением Региональной службы по 

тарифам Ростовской области от 20.12.2018 №85/46 «О корректировке 

долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО 

«Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой» (ИНН 6102007550), Аксайский район, 

на 2019-2023 годы»,  экономически обоснованного тарифа в размере 37,87 руб. за 

1 куб. метр (с НДС),  установить размер платы граждан за услуги 

водоотведения, на период с 01.07.2019 года по 31.12.2019 года в размере 26,15 

руб. за 1 куб. метр (с НДС). 

 Возмещение АО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой» выпадающих 

доходов осуществляется в установленном порядке. 

   5. Направить копии постановления в Региональную службу по тарифам 

Ростовской области, министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области в течении 5 рабочих дней с даты принятия данного 

постановления. 

   6. Провести информационно-разъяснительную работу с населением и АО 

«Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой» о принятии постановления. 

   7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.07.2019 года, 

и действует до 31.12.2019 года. 

   8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене «Аксайские ведомости», размещению на 

официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети 

Интернет. 

   9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Аксайского городского поселения по ЖКХ Д.А. Бобкова.  

 

 

 

 

 

 И.о. Главы Администрации 

Аксайского городского поселения         О.А. Калинина 

 

 
Постановление вносит 



Отдел ЖКХ     


