
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

20  01 2020  № 33 

г. Аксай 

 
Об ограничении размера платы граждан за 

услугу горячего водоснабжения, поставляемую 

с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения АО «Донэнерго», филиал 

«Тепловые сети», Аксайский район тепловых 

сетей в Рассветовском сельском поселении 

Аксайского района, в 2020 году 

 

 
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 

22.03.2013 №165 «Об ограничении в Ростовской области роста размера платы 

граждан за коммунальные услуги»,  распоряжением Губернатора Ростовской 

области от 14.12.2019 № 278 «Об утверждении предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях Ростовской области на 2020 год», в 

целях ограничения роста платы граждан за услугу горячего водоснабжения в 

Рассветовском сельском поселении Аксайского района, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить уровень платежей граждан за компонент на холодную 

воду в услуге горячего водоснабжения на период: 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере 99,7791 % с отнесением 0,2209 % 

выпадающих доходов на бюджетные ассигнования; 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере 85,9014 с отнесением 14,0986 % 

выпадающих доходов на бюджетные ассигнования. 

2. Исходя из утвержденных постановлением Региональной          

службы по тарифам Ростовской области от 18.12.2019 № 66/80                      

«О корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду, поставляемую с 

использованием закрытой системы горячего водоснабжения АО «Донэнерго»                    

(ИНН 6163089292), филиал «Тепловые сети», на 2020 год» тарифов, 

установить размер платы граждан за услугу горячего водоснабжения            

на период: 



2.1. С 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере:  

компонент на холодную воду – 49,68 руб. /куб.м (с НДС); 

компонент на тепловую энергию – 2759,03 руб. /Гкал (с НДС). 

2.2. С 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере: 

компонент на холодную воду – 52,46 руб. /куб. м (с НДС); 

компонент на тепловую энергию – 2759,03 руб. /Гкал (с НДС). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в информационном бюллетене  Администрации Аксайского 

района «Аксайский район официальный», применяется к правоотношениям, 

возникшим с 01.01.2020, и действует по 31.12.2020. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Аксайского района по вопросам ЖКХ, транспорта и 

дорожного хозяйства Морозова А.Г. и заместителя главы Администрации 

Аксайского района по вопросам экономики, финансов, инвестиций и 

промышленности Ремизова А.В. 

 

 

 

Первый заместитель 

главы Администрации 

Аксайского района 

 

К.С. Доморовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит отдел 

экономического анализа и прогноза  

Администрации Аксайского района 

 

 

 


