МЭР ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2004 г. N 643
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ ПО ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И МЕСЯЧНЫХ СТАВОК
ОПЛАТЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
На основании постановления Главы Администрации Ростовской области N 555 от 30.12.1998
(в редакции от 21.06.2000) "Об установлении единого порядка расчета и утверждения тарифов на
жилищно-коммунальные услуги в Ростовской области", распоряжения Администрации Ростовской
области от 21.04.2004 N 191 "Об утверждении средних тарифов на услуги систем водоснабжения и
водоотведения" и решения Местной тарифной комиссии Администрации города Ростова-на-Дону
от 23.04.2004 N 3 постановляю:
1. Установить:
1.1. тарифы по группам потребителей за 1 куб. метр (приложение 1);
1.2. месячные ставки оплаты на холодное водоснабжение для населения, проживающего в
жилищном фонде всех форм собственности (приложение 2).
2. МУП ПО "Водоканал" (Б.П. Персидский) производить отпуск питьевой воды и прием
сточных вод всем теплоснабжающим организациям города независимо от форм собственности и
ведомственной принадлежности по дифференцированным тарифам, а именно - для отопления и
горячего водоснабжения для всех видов жилищного фонда по тарифам 1 группы потребителей,
для остальных - по тарифу 2 группы потребителей.
3. Считать утратившими силу постановления Мэра города от 25.02.2003 N 351 "Об
установлении тарифов по группам потребителей на водоснабжение и водоотведение и месячных
ставок оплаты для населения" и от 05.01.2004 N 3 "О внесении изменений в приложение к
постановлению Мэра города от 25.02.2003 N 351 "Об установлении тарифов по группам
потребителей на водоснабжение и водоотведение и месячных ставок оплаты для населения".
4. Расчеты за канализование горячей воды производить по тарифам за канализование с
момента вступления в силу настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2004 года.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации по экономике В. В. Золотухина.
Мэр города
М.А.ЧЕРНЫШЕВ
Постановление вносит
отдел цен и тарифов

Приложение 1
к постановлению
Мэра города
от 26.04.2004 N 643
ТАРИФЫ
ПО ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 1 КУБ. М УСЛУГ
МУП ПО "ВОДОКАНАЛ"
Группы
потребителей
1
1 группа: Население, проживающее в домах всех форм собственности
с НДС
2 группа: Промпредприятия и
приравненные к ним

Вода
питьевая
2

Вода
техническая
3

Водоотведение

4,44
13,97

2,36
7,18

2,62
7,63

4

Для потребителей 2 группы тариф установлен без НДС.
Управляющий делами
С.Д.СИНЯКОВА

Приложение 2
к постановлению
Мэра города
от 26.04.2004 N 643
СТАВКИ
ОПЛАТЫ ЗА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В ДОМАХ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
N
п/п

СТЕПЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Единица
измерения

Ставка
оплаты с
одного
человека в
месяц

1. Жилые дома и квартиры, подключенные к системе водоотведения.
1.1. Жилые дома и квартиры, подключенные к централизованным источникам горячего
водоснабжения с открытым и закрытым водоразбором горячей воды и оборудованные:
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

Умывальником
Умывальником, мойкой, унитазом, душем или
сидячей ванной
Умывальником, мойкой, унитазом, ванной
L = l500-1700 мм
Повышенными системами благоустройства
(бассейнами, саунами и др.)
Коммунальная квартира по степени
благоустройства по п. 1, 2, 3

руб. коп.
руб. коп.

25,77
36,71

руб. коп.

45,89

руб. коп.

81,19

руб. коп.

-

1.2. Жилые дома и квартиры с быстродействующими водонагревателями (газовые и
электрические водогрейные колонки) и оборудованные:
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

Умывальником
Умывальником, мойкой, унитазом, душем или
сидячей ванной
Умывальником, мойкой, унитазом, ванной
L = 1500-1700 мм
Повышенными системами благоустройства
(бассейнами, саунами и др.)
Коммунальная квартира по степени
благоустройства по п. 1, 2, 3

руб. коп.
руб. коп.

26,90
51,54

руб. коп.

60,72

руб. коп.

104,49

руб. коп.

-

1.3. Жилые дома и квартиры с водонагревателями, работающие на твердом и другом
топливе, кроме нагревателей, указанных в разделах 1, 2, и оборудованные:
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

Умывальником
Умывальником, мойкой, унитазом, душем или
сидячей ванной
Умывальником, мойкой, унитазом, ванной
L = l500-1700 мм
Коммунальная квартира по степени
благоустройства по п. 1, 2, 3

руб. коп.
руб. коп.

23,65
27,04

руб. коп.

38,90

руб. коп.

-

2. Жилые дома и квартиры, не подключенные к системе водоотведения.
2.1. Жилые дома и квартиры с быстродействующими водонагревателями (водогрейные
колонки), не подключенные к канализационным сетям (сливная яма) и оборудованные:
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Умывальником
Умывальником, мойкой, унитазом, душем или
сидячей ванной
Умывальником, мойкой, унитазом, ванной
L = l500-1700 мм
Повышенными системами благоустройства
(бассейнами, саунами и др.)

руб. коп.
руб. коп.

12,30
23,09

руб. коп.

28,77

руб. коп.

56,57

3. Общежития, подключенные к центральной системе водоотведения.
3.1. Общежития, подключенные к централизованным источникам горячего водоснабжения и
оборудованные:
3.1.1.
3.1.2.

Общими душевыми, туалетами
Общими кухнями и блоками душевых и
туалетами

руб. коп.
руб. коп.

20,40
23,65

3.2. Общежития с быстродействующими водонагревателями (водогрейные колонки) и
оборудованные:
3.2.1.

Общими душевыми, туалетами и кухнями

руб. коп.

36,71

руб. коп.
руб. коп.

16,31
7,81

руб. коп.

6,75

руб. коп.
руб. коп.

16,73
8,21

4. Жилые дома без водопроводного ввода в здание.
4.1. При пользовании уличной колонкой:
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

При наличии системы водоотведения
При наличии сливной ямы (местная
система водоотведения)
Без системы водоотведения и сливной ямы

4.2. При пользовании дворовой колонкой:
4.2.1.
4.2.2.

При наличии системы водоотведения
При наличии сливной ямы (местная
система водоотведения)

Управляющий делами
С.Д.СИНЯКОВА

