
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.04.2022 г.                                          № 293                                  с. Чалтырь 

 

Об ограничении роста размера платы граждан 

за коммунальные услуги в 2022 году 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Ростовской области от 22.03.2013 № 165 «Об ограничении в 

Ростовской области роста размера платы граждан за коммунальные услуги» и 

распоряжением Губернатора Ростовской области от 15.12.2021 № 324 «Об 

утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Ростовской области на 2022 год» Администрация Мясниковского 

района 

 

постановляет: 

 

1.  Установить следующие уровни платежей граждан (в процентах от 

установленного экономически обоснованного тарифа), 

а) в первом полугодии 2022 года:  

- по услуге отопления, оказываемой МУП «Коммунальщик» в 

Большесальском сельском поселении – 55,4252% (2175,20 руб. за 1 Гкал). 

б) во втором полугодии 2022 года:  

- по услуге отопления, оказываемой ООО «МП «Коммунсервис» в 

Калининском сельском поселении – 85,4808% (2054,47 за 1 Гкал); 

- по услуге отопления, оказываемой ООО «МП «Коммунсервис» в 

Чалтырском сельском поселении – 85,4808% (2054,47 руб за 1 Гкал); 

- по услуге отопления, оказываемой МУП «Коммунальщик» в 

Большесальском сельском поселении – 56,6541% (2292,66 руб за 1 Гкал); 

- по услуге отопления, оказываемой ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ в 

Большесальском сельском поселении – 58,3136% (1654,62 руб за 1 Гкал); 

- по услуге отопления, оказываемой ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ в 

Краснокрымском сельском поселении – 58,3136% (1654,62 руб за 1 Гкал); 

- по услуге холодное водоснабжение, оказываемой МУП «Управление 

Водоканал» г. Таганрог в Недвиговском сельском поселении – 87,2935% (6,87 

руб. за 1 куб.м.); 

consultantplus://offline/ref=D921B69E90C2A53464B9251A3C59C3CD2DCE11841E8EBD7C30F30970AAOBC5H


2. Направить в течение 5 рабочих дней с даты его принятия копию 

настоящего постановления в Региональную службу по тарифам Ростовской 

области, министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 

области, в министерство труда и социального развития Ростовской области и 

Государственную жилищную инспекцию Ростовской области 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022 г. 

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                          А.М. Торпуджиян 

 

 

 


