
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИrI
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ГОРОД ТАГАНРОГ>

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГЛНРОГА

ПОСТАНОВЛЕ}{ИЕ

мпИ г, ТаганрогД,Гс,tдрд
Об ограtlичении paзllepa платы
граждаlt за KoмMy}lar,Ibяb]e

услуги в первоIл полуt олии
2021 года

В соответствии с распоряжениеIл Губернатора Ростовской об:тасти
от 0Е,]2,2020 N! ]5 (Об утвернлении l]реде"lьtiых (ллаксиlчtальных) иядексов
из\rенения размера вноси\lой гражданами платы за коNlм)/наJIьные услуги
в м),ницип:Lпьных образованиях Ростilвской области на 2021 год>,
llостановлениеNt Правительства Ростовской области от 22,03.2013 Ng l65
<Об ограничении в Ростовской области роста размера п,{аты грахдан за
комNlчнальttьlе услуfи)), в це]lях ограничения роста размера [naтb] fраждан за
Ko),lr,lyнaпbнble )слуги по муниципапьному образованию кГород Таганрогll
в первом полyгодии 202I года постановltяю:

l,Ilривес и г]1\4ер п,,]а]ы 0a7I,_],1.I lJ кJ,t(дый Br].] ко\.{\.1) нillьной )сл}Iи и

совокупный раз\lер п.цаты ]а коN,!\,{vtlаjьные услуги в соответствие с
лреде,riьнь]]!!и индекса\lи пYте]\l снllжен]lя 5ровня п.lаrеьей граждаl] за
ко\,lмуtlalгlьl]ые ),сJугLl от ),cтal] oB]leI l il b] х эконом!tчески обосноваппых тарифов
по одно\,l), п,,lи несколькli\1 B].i,la}1 коl\1}.{унаJrьных услуг, за иск]1ючецltем
э:екгроснаб;iеttия и :азосtiаi,l;сния, и пFиуенения по}lижающих
коэффиuиеtlтов к норNlативам потреб-лелtия коммунальной ус_lуги по отоп,rlению
в )Iiи",]ых поNlеLrlениях для гра)iiдан, прожива]оцих в домахl не оборудованных
обцелсlмовыми приборами ) че tа телrtовой энерги иJ поI]ижающего
коэффичиснта к норlIативаNl потребления коммуна]lьнь]х услуг по холодномy
водоснаб;кению, горячему волоснабrтtеtiлtю (колrлонент на холодв1+о Bo/lyJ
предпазначенr]ую лля подогрева в целях предоставj]ения коммуна_пьной услуги
по горяче\{), водоснабхеникl), вадоотведениIо в жилых помецевиях, при
которьтх рост плать] fрокдан за кзк_]ый вIlл KOMNI) нальной ) слуги не t1ревьiсит
индекса макси1!1аjIьного роста !t росl, совокуllного размера 11паты за
Ko\1i\1\ HajIbH ые Yсл},ги Ее превь]сит лределыIого инJlекса по муIlициIIа-lьноуу
образовirнию <Город Таганрогll.

t_ qyfr i'дi]Лrl tr]E (Боi],оi(Aндл}
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] Ве,T ичlrна сI]и7Iiения раз]чlера
по муницлlпальноlчtч образованиrо

flлать] гракдан за коммунаJIьные усл}ти(Город Таганрог>) определяется пра
]lепз]ч{енно\,l наборе и объе\rе потребляемых коммунальных успуг.

3. Снизить уровень платеrl<сй гра]t(дан за комм)наlьные услуги)
определив его в lIроцентах от yстанов-цеЕяого экоЕомически обоснованного
tариtР_, ,.l, L, е l\ю|Lи\ oplal,j.dlL1,,'

з,], МУп ttУправление (водоБаIiалr: хо.ilодная (питьевая) вода
91,878з %.

3,2. ДО ТЭIIТС (Теплоэнерго): горячее водоснабжение по KoNlпolleETaM:
тепловая энергия - 100 0Z, холодЕая вода - 94,8783 %,

З,З, МУП <Горолское хозяйствоll (для бывших потребителей
МУП rrУправление llВо.цокана.,т>): отоппение - 81,1З924 %, горячее
водоснабжение по ко\{пон9нтам] тепловая энергия 81,|З921%, холодная
вода 94,878 %,

3,4, МУП <Городское хозяйство) (для бывших поmебителей
по компонентам: тепловаяМУП (Таганрогэнерго>); горячее водоснабженлtе

энергия 100 0й, хOлодная вода - 94,876j %.
3 5, ]vIУП <tГородское хозяйство)) (для бывших потребите,.Iей

N,1)'П rrГепловь;е сетиrt); о,Iоltленrtе 90,60659%, rорячее водоснабжение ло
коNlпоIIента\lj теп-lовilя .}нергия 90,60659 %. холодная вода. 94.8783 %,

З 6. NlУll кГородское хозяйство) (для бывших лотребителей
ООО <Теп.цовая генерация)): отопление - 73,35163 %, горячее водосrrабжение
по компонентам: тепловая энергия 7З,З5 16З %, холодная вола - 94,878З %,

З,7, MYl-] <Горолское хозяйствоl> (для пr ]ои эЕергци
от котельной, раслоложенной по ул, Транспортной, 113); отопление -
64.4161 9/о, горячее водоснаб}(ение по комповентам: теп-:Iовая эаергия
64,4 t б L %, холодная вода - 94,87Ej %.

j,8, МУП <Городское хозяйсlво) (д-rя потребите,lrей тепловой энергrlи
от котельiIой, распо,1оженной по y_l, Хими.tеской, 1l): отоплсние - 90,752З5 %,
горячее водоснабжеrjие па коNlпопентаN1: тепловая энергия 90,'752З5 %,
хоJlOлная вода 9,1.87tiз %,

З.9. I\.,1УГl (['сродскос х0зяйсlво) (л"чя потребителей теп.ловой ]нергии
0l коте,!ыiоij. раслоло)кеill]ой по r,",t, ,i]енина. 220): о,iолпение - 76,5I417 %,
горя.tее водоснаб]tiение tlo Ko\,]lIoHeH,гaI{: тепловая энергия - '76,5I41'| а/о,

холоднм вода 94,8 783 %,
4. Установить ]1онижающие коэффишиенты к нормативаN,I потребления

коIиNlунaLпьной успуги по отоплению в жи,rlых помещениях л,ця fра?кдан,
прож!Iвающих в до]!Iах, ле обор},дованЕь]х общедоtiловыми i]риборами учета
теплOвой энергииl сог],1асно прило)кению N! l,

5, Установи,tь tlонижаlощие коэффициенты к нормативам потребления
ко},lм},нальной услуги по хо,чодl{Qму водосцабжению в жи.пых тrомещениях
сог,lасно IIри-]ожению N! 2.

6, YcTaHoBlrrb понижающис коэффичиенты к tiорNlатива\l потреблевия
кOм)l},IIаjlыlой услуги по горяче}l), водоснабжению (компонент нs холодную
RО,lу, l]реДнаЗпа!lеt]l]ук) для поДогреl]а В I1еjlях преДосТаВ-']ения коN1l\l)наЛЬной

",,?



ус-q)ги по го|]яче\1), водоснабr(ению) в ,кильн помецениях согласно
прилO)tiению .Y! З,

7, Установить пони)t(аIощие коэффициепты к норl{аlивам потребления
коi!{муна"qьной услуги ло водоотведениlо в ){ильiх помещеЕIlях сог"]аспо
]lриложению.\Г! 4,

8. Воз:лtещение предпрtlя,гия\] )hиJ]ищно-коi!{Nlунальt]ого хозяЙства части
ПrlаТЬ] fРаЖДан ]а Ko]rlN1\,Ha_!bяb]e усл},ги в объелие свыше ycTatjoB"rleHHb]x
,1ltJcKcoB !] акси \,, альн оfо роста pa]NIepa п.]1аl.ьi грФt(дан за коммупальньiе услуги
осуществ,]яется госрсдством предоставrевия субсилий за счет срелст8
об;астного и местного бюджстов в порядке, ycTaнoB,.TeHIJo]vl нормативным
правовьJ]!{ актом Администрации города Таганрога, в предеJIах бюджетных
ассигвований, вь]деленных на эти цели на

9, Управ-,lению хи.!ищIIо-коN1[1унального хозяйства г. Таганрtrr а I]ровести
и н t! орм ациояпо-разъясн ительну]о работу с населеЕиемJ l't"полн"r"ломrч
колмунальi]ых услlг и pecypcot набzrаю щи ми организацияl\tи о приня.tии
настояше],о постановлевия.

10. Отлелу цеlIовой лолитики Администрации города Тагапрога в течение
пяти рабочих дttей с даты прrlнятия настоящего постаt{овления наtIравить
коrlиlо настоящего llос,гаI]ов--IенLtя в Реfион&lьнуtо службу ло тарифаtl
Рое,говской об-rас,ги. rrиltистерство труда и социаrlьного развития Ростовской
об;асти. министерство л.'-илищно-ко\lп,tуна.цьного хозяйства Ростовской области
u ['осуларственную r,киj]}rщilую инспекцию Ростовской об"цасти,

l 1. Настоящее постаI]овление встуrrает в силу со дня его о
олуб,,rrtкования и применяется к правоотношениям, возникшим
по З0.06,202 ].

I2. Контро,,lь за испо-lнеIIием
на заLlестителя главы Адltин истрации
Корякипа Р,В,

настояцего постановления возложить
горо,tа Таганрога по вопросам экошом}tки

Глава Ддл,tини
города Таган А,В, Jlисицкий

",,l

с 0i.01.2021
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11рило;кепие .\'ч l
к ]IостаЕовлеЕиIо
Адпtинистрации

города Таганрога
olJuýQ./ t|$,1Nч

ПОllИЖАЮЩИЕ КОЭФФИIJИЕНТЫ
к Hopl\{aT]]Ball гtо,I,рсблегtия ко\]\r},наlrьной ус-]уги по отоплению в жиль]х

ПОl\1еu{сНИЯХ дr]я гра)кдан, про)l(иtsаIоItlих в до]\{ахj не оборудованных
обцедомовыми лриборами учета тепловой энергии

*Резуль-га,гы расчстов значепий !Jор\lагиtsов потрýбления комму!tа.lъной услуrи по
отопле]Iиlо с 1,чс,гоl\1 гlоllи)каlоlliих ко)(1хl)ициен-lов округлrются до четырех знаков после
]апятой соот3еlс,гвуIоtItей еJиllиць] измерепия с учетоI1 правила окрлтления| лри н;LrIичии
пятой цифры пс,сIе.]rUIятоij больцIе lljl, l]lедruествуrощм col:pallreMая чифра увс;tичивается
на ] Ilри llа]]ичиrl плтоi1 чифры MeHltrle чслl il гtрс,цшесlв)lощая сохраняемая цифра
остае,lся непзменнпй

,,,:

N!
п/п

Наиrrrеновани9 организаItии этажность
дома

lt{ногоквартирвые и жилые
доlrа до 1999 года построriки

вюrlючите;iьно
со стенаNlи
из каIirня,
кирпича

с0 отеЕаt{и из
паtlелей,
бIоков

1 АО ТЭПТС кТеп;rоэяергоll+ ] 0,61,47
2 о,62,78

N.IУП r,Городскrlе хозяйс,r Boll
(д-lя бьlвшпх псl'Г)еби ге,lеij
NJy]l (Таiапрогэверго,)*''

] 0.54047
2 0.54] ]5 0.54047

з_4 0,915 86 0,92750
NlyIl (Городокое хозяilство))
(для бь]вших по,гребите",1еi1
]\1УП (l'епловые сети))*

] 0,5704
2 0,57j2

з_4 0.9665

4
NlУП r,Городское хозяйство>
(д'ltя бывпrпх потрсби,гелеli
ООО ('l'еп jloвa,я I ехераци'1))*

1

2 0,10,12 0,70з7

5

МУП (il-ородское хозяйстsо)
(дlя потреби гелей теп]lовой энерIии
от котсlьной, располоr](еlIIlой по
vJ Транслортной, l IЗ)++

7 0,5685

6

}{}'l { (Городское хо]яйство))
(:1ля пог]еби,rеj]ей теп jloBoii эllергии
1)1 r(oTe,lыioii. }-ricllolonieпIloi; по

}'1 ХиLическоI1. 1] ]{

j 0,5704
?, 0.57] 2 0,5704

]-4 0,966j 0,978 8

1

VlY11 rrГородскле rозяйс,r,во,l
(,1r' потребI.:телей l еI1,1овой эцерl,}]и
от котельноJ:l, расположеllной по
ул, Ленина,220)**

0,5697

з-1 0,9607

ПоIrижаюций коэффициент

0,,l0з,7



7
**Резчjlьтаlь] 

расчетов значений порIlативов потребления коNlмуна.:Iьной услуги по
oTOjU]eIlпIo с учето\t llонитiаюlцих ко]ффициентов округJяlотся до пяти зfiаков посjlе
]аIlяL,Oй соо1,ветствуюtцей едиlIицы лз\rерения с !че-tом тlравила округления: при нfu,Iичии
шестой 1ифры после запятой больше tJl предшеO-iвующм сохраняеNIая цифра
)Iвеличивается па l При наlичии цlестой циt!ры мевьше чем <5> прслшествчющая
\о\рlн4r}l..я lIи,l,р"осldсlся bcll,\l(llHol,

+**Резу;lь,гаты 
расчетоR значений нор\lагивов потреблеfiия коммунмьной усл)ги ло

отоплеIIиtо с ),чето\1 llонихiдIоIлих коrфф!,циентов округ]lяются до шести знаков пос-,Iе
]апятоii с о о1 Be'l'cl,Byio цей единлl]{ь] иl\1ереIlия с \,че.l.о]!{ прав]tjlа окр)гленияi rlри н.Lr]ичии
Ссдьлrой цифры посlе залятой бUпьше 5 предше(тв)ющая сохраняемм цифра
\1]сл;]!]и8аеIся на ]. Прu нilrlичя!l сс,цы]ой цифры rlreBbule чем (5)) прелшествуюцая
с \р.., с.\,d9 tz,],p:,o.t:crc. rctl,rtcltH,

1,Iача-,тьник общего
Адirrинисr,рации города Ti

Z.,r={ч}.|7 \""
."/ пл,,,."; \:.

(V9

,"i

И.В. Адова



rlри,rожепие ,Yч 2
к постановпению
Админис.грации
города Таганрога
ой5 а,ld"ой N,&q

ПОНИЖАЮЩИЕ КОЭФФИЦ4ЕНТЫ
к }Iормативам гtотреблеilия коммунаlь}iой услуги по холодному

водос,аб:кению в жи,,lь, х лоilеIениях

,v9

п/п
С'гепень бJагоустройства,ки!ь]х

по\tецеItий

lIорматив
поrреблевия
(куб, м/'чеrj.

в месяц)

Понfiя(аlощий
коэффициент
( Hopllaтltв}
потребленпя

I,1орматив
потреблевия

с учетоN!
Ilоttижаюшего

]

],]

Для граждан. которым в лекабре
2020 года при расчете разNlера
пlаты за коNrм)не-lьную },слуг}
IIо холодном), водоснабженIltо
l jри!lеня,:lи ilol}Maти!
ло,гребlсн!i! по \оjlодноtI\
во"lоснаб)кенлlо в газNtере
].jj к),б, у/че]l в мссяц

].85 0,870 з,] 5

2
\,1uолоквартирпые и ;киjlъjе;lo\1a a цептраtliзованIJыII холодным водоснФхениец

волопагреtlаl.е:]яý{и. во;оотведеIlием, оборудованные унитазапlli] раковияаýlи,
Irойка,vи, дуtIIа}lи и BaHHa:!llt сидячиNlи лlиной 1200 M!V! с дуrцем

22

Д,lя граждап. которым в декабре
]020 го:а при расче,ге размера
llлать] за KoNllvYHa]IbHylo чслчгу
]lo хоjlолном) 8о.,lоснабжепи 1о

'IрименяJи 
норNlа,гllв

погребления по холодноltr
по]iоснабБеI{иIt] в раз\{ере
j.78 куб, Illче:: в ý]ссяц

7,36 0,785 5,78

]
\1rtогогвitрrлрtlыс л ltiи:lыс,lc,r:a с rtеrr.t.ра.lизованньБl холодны]\1 волоснабiкениiпл.

ВО,]ОIjаГРеЗа'JеjlЯМИ, ВОДОО'l'Ве.]еНIjеМ, UбOр\.1t,ваlllIыс ) нита]Jл!и, ракt)вина\lи,
_ r,ойкаl!'и, душlN]и и ваt]нами дjltlпой 1500-1550 мм с лyшеNI

],1

/l:tя lpa;li,laH, ко кlрым в .'iекабре
:0j0 года лри расчеl,е р;в\lера
плать] ]а Kon,ir!)r]aJbl]vlo усх) i ),
по хо,,lодноlltу водоснабжсЕиIо
приiirеЕяли Llорматив
по,гребления по холодноNlу
волосllабжеЕLtю в разIlrере
7.{)0 кч6. M1,Ierl в IIесяц

,7,46
0,9з8 7,00

."i

\1тlогоквартирпые и хtи]lые доN{а с цеlIтр&пиaоочr,""tм *оподнып, 
" 

aорячй
водоснабжеllием. водоотведением, оборудовалвые унитазaц!и!

_ раковиtiами, i\{ойкамй. душaм



]\,]Itогоклертипныс и it(ll]ые .10\,lil a цall.грfuлиlованвыNl хополныr1 воitосIlабrкепий
во?цонаIревателями. водоотвс/lениеNl, обор)дов!tlные ) нитaвамИ. Раl,!'ВИllа\J11,

моЙкаvи, дуц]ами и ваячами лцияой 1650-1700ммсдушем

4,1

Лля aраждаr]. которым в декабре
2020 года лри расчсте размера
rUIa,l,b, за KoMýI},}IMbByIo услчlу
по холодпому i]одоснаб)кепию
приNrеняли порматив
потребленl]я по хоJIолноi{!
водоспаб-r(ениlо в размере
7,00 ку6, м/чел. в пlесяц

,7,56
а,926 7,00

)
N4ногокRартирнь]е и ,iriлые доуа с центрatпизоватiнь1\1холодilLм водосяабжеfi;Й

волOнагреаате]]яNlи. l]одоо-rвс,lе]Iис!, обор}дованные упитазаIий, раковина,vи,
_vой] , ]l -\ U lчи и ваIlнJчll бе{.lvша

5,]

,Ц,']я грд)i]lан. котоDы\t в !екilбрс
]0]0 гоf.l Iiри рilс,Iе,ге рýзIlсра
ллэть] зa! Ko\{!])HaribH\lO !c;l\l )
1,o хOjlодному водоснаЬжеIIиlо
примепяпи нOрllа,гив
потребления по холодному
водоснабжению в разNlере
-|,60 кчб. N!/чел, в месяц

4,66 0,987 4,60

6

Nltlогоквартирпые и яtи]'lьlе до]\1а с l1€tIтрмизоваIтrтьп1 хоjiодIlьtм водоспабжеЕием,
водOнагревателrми! водоотве;lениеý1, обор).1ованцыс унитазами, рмовинаItý,

N]ойкамиl душамх

6,]

/Iля граriдан, Kol'opbj]vt в декабре
2020 года при расчете разлtера
п]lаl'ь1 ]а коIlм!,н&lы]чltr \,сJ),г\
I]o холодном\, водосl]аб)кеtlиlо
IlримеlIя jlи llOpvaTilB
lIоIреб,-lеtrпя ll0 х0,1олно\l\
водосндбжеlIиIо з разLере
Э,ti5 кчб, мlче:r в месяrL

6,зб 0,574 з,65

,7 \1ногокварlирные и ,(илые ;(o\la без водонi!греватс,lей с водсlпроводоilt и

- 

каtIализациеtj' обОрУ;tоваlilIь]е раковиllаýlи' NlойкаVи и уЕитаза,чи

,/l

lJля грааt,лаtr, которым в декабрс
2020 гола лри расчсте размсра
llлаты за коN]м\,Hajlbl]!,к) чслYг\,
ло xcJollнo]\ry llo]lo с набя{сн и Io
lIримепяJlи норNrатив
I jотреб,lсния l!o холодному
водоOнаб,,!iснL]ю в размерс
2,89 к\,б, Nll'чел, в Nlссяц

з,86 0,749 2,89

8 ]}]!!I9{!!!]l]p!!ý n п,l]льjс jloýla с водора]боряой Ko-roнKo]'i

8,1

.ilля гр]r)iдан, которы!l в. Lекабре
2020 года при расчете palNlepa
ппаты за к(lмIfчнальнч]о чсл),гу
по tо]Iо.lI]о\]\, зо/lоснабr(еIlию
Llрл!lеня jln норма,l,ив
Lотребления по хо]lодноNlу
водоснабжению в размере
1,50 ку6, лrtrел, в месяц

1,64 0,915 1,50

..,i.- |.
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/lo\1a. испl)llьl!I(п!исся в Iiачеств. i]бtILежиlий, обор},довапIlые rrойкаrrиlЙБЙii{
\||Hla:]ai!lл. с:1\]шсБы\lи с ценlрlL]lизованньi\l хоjlоj{нь]!l и Iорячиу водоснабr(ениеl{.

волоотвсдение]\1

9.]

Для граjкдан. которы\{ в декабре
2020 года при расчете размера
п;lаты за коммуtIмьшую услугу
ло холодноN{у водосýабже!Jию
IIримепяли нор\lатив
]lОТРСбrlеНllЯ Jl0 ХОЛОДНОМ)'

во;]оснабжеttиtо в разпrере
1.69 куб, м/чел. в месяц

з,01 0,550 1,69

9.2.

Д;lя граiltдаtr, коl'орым в декабре
2020 года при расчете разvера
ll]]aтb] За КОММУН&:lЫl\,. Ю )'С.ПYГv
по хоlодноNl} водосllаб]коliиlо
llриNlеня,,lи нOр\lативь]
l Io,] ребlеIlиrl пс x|1,1o;];lO\l\
во,lоснаб,fi e]l]{lo в })lll]Ilepe
2.1] к)б v/,]e:L tl 11есяц

],07 0,694 2,]з

9.з

.Щ:rя граж,зан. которътм в декабре
2020 го/]а лри Fасчете размера
лпаты за коммчн&пъную услугу
по хололному водоснабжениlо
примеllяJи нор\]д,гив
I]отреблепия по хоJодному
во,!оснабженIllо в ра]мере
2.50 к\б, лr,/чел. в месяц

з,07 0.814

]0
\,1погоквартирные и iкилые доIIi10 центраiизовапItыNI хо]lодны,м водоснабжением.
без цен,l,гal,lлзованнсго вO!iоотвеiсния, 0aор)дов,]IIнь:е ) vь]вLlLникlми, молками.

_. }-tlл'':'а]ами. ваll]tа]чlи, душаNlи

l0,1

,Il:Iя граr]iдая, кс,i:оры]!l в,]екабре
2020 rода Irри aacLIeTe !lаз\Iера
олатьl за ко\tIl\!л]1,Ijчю \,c]I!I,\i
llO холод!lоIlу во,лоснабжению
прIJменяjlи HOpMaтltB
потребпения ло холодному
водоснабхеиию в разtlере
З,ЕЗ куб, r!],'"!ел, в !!есяц

5,з2 0,720 з,8з

l1
\{погокварt,ирltыс и )ки]]ые /ilo!1a с цсн lрачlизованным хо]lодlым водоснабriедиýrI,

обор}-доваllные униlазами, рако!rина\l и! \rойкаN,и, д,l шами и ваннал!и сидячими
длипой 1200 мм с душем

1] 1

l]ля гра;ttдая, которыlq в /]еыабре
f020 го!а пр* !асчете разI''ера
ll]Iаты ]]а ко\1]\1уliа_пьн\ }о \с,]r)г\,
по холодl]о\1\ l]о]:о!iIзбх(епиIо
lrри!сllr-]и H(rll\Ii] ! и]]

Lr()гр!б,lсн ия Ilo x0,,lo]1яoNr\

во]осttабriсltл]п 8 разIlере
],8] кчб. м,lчеr в мссяц

7,з 6 0,520 ],8]

7
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Nlлогокзарlrrрные л жIIlыс,:lо1.1а c,tjitip,rurзooa""o,r, *о,,пдны,
L.бор\,дOвап}lыс \,H]4тa]i|lri, раковиIlа\,1и. Nlойкаjчи. д),шами

длинtlй l500- Ij 50 lrll с цlцrспr

во]lоснабжениеlч!.
и ванпа1!lи

]2.]

Д:lя фая<!ан, которыrr в j{екабре

1020 года при расчете разлrера
п,qаты за KoMNlyHa!-IbHyo услугу llo
холодвому водоснабхению
применяjlя норматив потеб]еЕия
по холодпоNlу гrодоснабжениIо в

размере ].8J к}б. }1iчел, в }1есяц

7,46 3,8з

tj
i\4ногоквартирньте и жи.i]ые до]!lа с цсн,l.рi!lизоваqным хоJодньD1 водоснабженисм.

-Uг/Jt d.l-чы( г,пUьи l \Ill. \l, iIкп\,и,.r}J..lауи,.] вачl aми
дjlиной ]500-1550 Mill с ll),iUeM

]з,l

Для rра)клая, которы\1 в деI(абрс
2020 гола при расчете разлlера
ll]lаlЫ За KoM]vyBaIbHyro )'СЛУГv
1lо хопо,lцlо]!l) во]lоснilб)iеl|иIо
прнIlеняjIи Hop\laтll]]
потi]сбJaнllя по хо.lодно]!])
в(lдоснабrкеliию в р:LзNlере
3.83 куб, rчr/чеl;. в месяц

6,75 0,567 з.8з

|4
Многоквартир]tые и ,(иль]е доN!а с центрмизовавýым холодЕь]м водоснабrсевиеNl,

оборуловаllпые у}lитаза,\{и, раковинами, мойками, лушами и ваннамп
дпияой 1650_1700 мм с душем

14, 1

Для граr(даII, KoтopbiМ в декабре
2020 1,o]la при расчеl,е раз}lера
пJаты la Koli i\,\ll&:lъ11lю Yc,lyl\r
по xo]Io]1Ho\,]) водоснабжеt{лю
lIриl\1сl]яlrl Hop\laL I и 3

потребле,lия по xo,lo:ltloMy
водоснабжениlо в размере
j.8З куб, 11]че:1, в rrlссяц

7,56 0,507 з,8з

]_i
\{ноrоквартирIlъ]е н хiильiе ,loмa с цен,] р?L]и]оsанным \олuдrtььt вL,доснабженlrем,

обор},дованные ),HIlTaзa\]n. рilковliIIа\lи. \1о!"!кшrи, ванноцз бсз душа

15, ]

Д-lя граждан, коrоры\1 в i(екабрс
20i0 год.r при расчете раз\]ера
lI j]аты за коN{I!{},нальнчlо }'сп}'г),

о холод]ому водосrабжевию
применяли норNlатив
потребления по хо.lIодноN!\,
водоспtlбriеtlию ll pa]lvlep0
З,83 куб. лr,чел в rlесяц

4,66 0,822 з,8з

lб Многоквартирнь]е и )(иlь]е д(]\1а a централизован!lым хоjlодныNl водосЕабжеIIиЕtr1,
Ji',Г) Ion1,1,]l,. г_,l,вlIljаv l, ч,й).ач,.], р.н,IJчи б(,,о.l]а

iб.1

Дjlя граrкдан, IiOlopыNl ts декабрс
2020 r,ода лри расчете разлrсра
ллаты зil l(o i{ ]\1\т I allъ н \ ]о \слчг\,
I]o хо,:lодноrlу вOдоснаб;iениIо
llp11\,jeHя,lrI Iltlp5laTliB
по грсб,Lения по \|1,1однONI\

во, locrla6;rtcrl иro в размсрс
].IJ] куб. Nl/чел. в:"lесяц

з,95 0,970 з,8з
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\Iногоtiвартltрные и ucl:,o," дс,iоi цеййiзй;;;G.йл, вод аб
-. --,-9!Ф}дuпанпь]е 

},i{l]r.alallи, раliовина\lи. }rоI-Ii(ами. J\,шеми

l7,1

/1лл lpar(дaн. KoTopb!:,I в декабре
2020 гопа при расчете размера
п:lаты за ком]\1унаIыl),ю yc,lyI у
п0 холоf но\1! воjlосIlабхениlо
I1рllмеtlя],1и нOрматив
гIотребления по холодIIоIjу
во,lоснабжению в разýlере
j.8З куб. м,rчел, в месяц

6,з 6 0,602 з,8]

18

] 8,1

llu rраждан, которътм в декабре
2020 года при расчете размера
ллатьJ за KoM]tlyHfibi]},io чслугу по
хоJодно}lу во/(осrlабIiеfi иlо
прLll,rеlбL'Iи Llорýlатип потребjlеUи,
IIо хоJIOлноNIу волоснабя{ениIо в

JазIrlере З,8З куб, м/чсjt в Nlссяц

0,684 з,8з

]9
}1ногоtiваргирпые и ;liи]lыс:orja. центрfu--изоваt]liым холодньrilr водоснобхtенЙ
_ обор)fgеqlнr,]! !!д!ч]1!!л]]], мойка\lиl душами

]9.]

Лля fра'клан, которыlч, в ,,Lеl(абре
2020 го;tа при расчете разrtера
ллдгы за коN.rмун&lьн!ю )cjl\,l.y по
холодItомv водоснабжениiо
применяJи норматив потребления
l1o холод]оN{у водосяабr(еяию в

размере З.8З куб, м,trел, в месяц

0,678 з,83

20
\4tlсlгоttвар,гпряые и жll;iые доl\{а с ц;Й.рапизованным холоrпым водосяабженБпц

. обор}i]:9ванн!lе раковинаýlи, мойкаN{и, уtlитазаirtи, ванной длиной 1500_1550

20.1

,]lля граrцаll, которL!!, в деI(абр€
2020 11)ла при расчсте раз\lера
п]lа1'!] ]а ко]!'м\,нмьн_\,ю yc_ryDl tlo
xoJoll]]o\Iy водос]lабх<енйlо
1]рлj!{еня,lи норматив llотреб,lсцпя
по хо,lоднопtу во,цоснабжaниkl в
paвl,,epe ],8] к)б. \,]чеji, в \lесяц

;|,96 о,,/12 ],8з

2]
\,fноaоквартирпLlе и,Iп1,,Iые ло\,а с центр&rп{зоl]анным хоllоднь!м оодосп"6жЙu{

_ обор),llовавные ууь]влы1I]]iаNlи, }loi]Ka}lи, уаита]аNlи, BaHllirMI:, душаNIи

21.I

Для ФzDклан. которым в декабре
2020 года при расчете размера
платъ] -Ja KolifNrlllaj]bl{vю усjlугч по
хOлодному водос8абriе}Ittlt]
при\lеня.iи норма,гив поlреблениj]
ll() холодноьJу водосilаб)t(еJlи!о в
P,Iзriepe З tJ] к!б м,'че]L l] tlесяц l

5,32 0,120 3,8з

Ilача_гIьнлrк обrцеfо отде,i]а '

Ад\,lиll I1страции гоllолit Тагlttil

1оо*N
i,"j-"]1i

И.В, Адова"'\i ,. "':

]0

Мво,,ок8артирные и 
'{иrые 

доNlа с цеЕтраrlизованныllf холодным волоснабжйиii]
оборудованнь]е уl]итазами, рмовllвами, дlдII&vtt

й
/



Прилотrение N З

к постановлению
Дд[,tинистрации
города Таrанпога
od,6 ill"Q! уп3Ц

ПОНИЖАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

Начальнlrк общего от
Админ истрации города Т

ll

,Nl]

пlп
Стеflень бjJ аго чстрой с гва

)килых по\tецепий

lIор!lаlив
llоl,реб]Iения
(куб, }]/чеJ,

в ]!!есяц)
к HopnlaтI{By
потреблевия

l

\'1lIo] оквilрlйрЕые !l жилые
]10ii,a с цеlIтр:L,]изоаачным
хоjlодным и lорячиiti
водоснаб)кением.

з,]0 0,997

ý/ l lл:,l,л.t \_

Zr,*ý

х /^,ý,
И,В. Адова

I]Iорматив
потребJеяия

с уче,гом
попиriающего
коэффициента

(куб. пr/чел,

в месяц )

з,09



l2

",,|

Прило;кение Л"ч .1

к постанов,:Iепию
Администраци{

города Таганрога
от46,Иа,d,r мрИ

понl]ждюll{иЕ коэФФtlциЕнты
к норN]аrива]!1 по,lpеб,tеttия liо\lý])на,гlьной !с,г]\ги по во/lооlвслению

в )liиj,Iых помещеttиях

Jv!

л/п
Степепь благочстройства жи,:l]]]х

полlеще}lиii

IJорпlатив
потребления
(куб, мл]е-1,

в Nlесяц)

коэффициент
х !Iор]!1атиау
потреб",rения

I

МноI,оквартирные и жилые -]oN{a с цептрмизоваяяьм холодпыNI uчдо""uОжеппraпа
водонагреватеjiяlY!и, Водоотвеление\1, обор\доsаннь.с }нитазами, раковинами,

_. цоц!q!il:цJцgц]] и сtlдячtlми ,,lлиной 1200 MNl с дуtцем

1.1

.ilля гра;кдан. которы\1 в :lскабре
2020 гола при раaчеIе pal\1epil
1]j]аты за коN]\1тнalпьную усIlуг! по
во:lоотведению применяли
норматпs лотреблеýия по
водооl,велению в размерс
5,8J 8 куб. iq/'чел, в i\rесяц

1,36 0,9009 6,6зl

2

N{ногоквартирные и жилые доNlа с центра-пизоваяньlм холодllым водосfiабжевием.
водовагревателяt и. водооl,ведеIJrtем] обор)доsанllые ),нитаза\,1и, раковиtIачи!

\1ойкаNlи, дула]!1и

2.1

7]ля граrкдан, которым в декабре
2020 лода при расчете размера
rl-'lal ы за KoM\I)HfurbH},,o усJIугY llo
во;lоо,l,веденI.1к} примепяли
нор!а-l,ив лстребlения rlo
водоо,гведев!Iю в рarзýlерс
З,6869 куб, \1]че.iI в i\lесяц

6,з 6 0,6584 4,1874

\1ноIоквартирные и )ки,лые дома бе] tsодонагревателей с водопрово:]о]!l и

___у,щщrqщ]9!.!!олYдо5апl]ые раковйнами, i{ойками и уя!пазами

]1

!ля граiltлан, которым ts декабрс
2020 гоlа при расчете размсра
плать] за комNiчн{;]ь!{чю ),слчг}, по
водоотведенl!ю lIрименяjlи
норNJатив потреблсвllя по
волоотведеi]ию в размере
2.919 к)б м/чел. в lrесяц

J,6о 0,85895 3,з i 55

Норматив
потреб-цеяия

с учетом
поЕижающего
коэффицЕента

(куб, м/чел,
в месяц)



1
,Щома, и.ло r"r1l.шltес) ь Kr,,c.TFe ооцех;l;;lБорl ло"Б,"о ,йо.,r.

раковинаilJи, унитазами) с д}rшевыLlи с центрмизованнътNl холодным и горячиl1
_ _,_ tsолоснаq}9]]I9Y:дд99]!9 иеý{

4,]

Дllл r,раждан, которым ý декабре
2020 го,:а при расчете разrтера
платы за коммуна-,]ьную услугу lIo
волоотведеши]о применяли
норN{;rгиs потребления по
волOо,гзедепtl]о в раз]!]ере
i.5З5 к!б vlче:r, в:"lесяrl

4,88 ,1,0l5з

4.2

j!Ilr граN;rвrr, когоры\I в декабре
2020 года лри расчете ра]\1сра
платы за Ko\1vlнiuibнyK) yc,ly, у п(l
волоотведе}lию 11рr!меняли

Нача,цьник общего оr]
Администраuии города Т

,/.,,/

j/ Обчийi
отдел

'''"

\\

l:
ltr ова

0,8228

4,8 8 0,926з

frив

lэ


