
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об ограничении размера платы 

граждан за коммунальную услугу по 

отоплению, оказываемую МУП 

«Теплоэнерго» г. Азова с 1 декабря 

2022 года 

 

 

В соответствии c распоряжением Губернатора Ростовской области от 

28.11.2022 № 334 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Ростовской области», постановлением 

Правительства Ростовской области от 22.03.2013 № 165 «Об ограничении в 

Ростовской области роста размера платы граждан за коммунальные услуги», 

постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 

25.11.2022 № 67/28 «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МУП «Теплоэнерго» (ИНН 6160028670) 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям города Азова, на 

2023 год», в целях недопущения роста размера платы граждан за 

коммунальные услуги, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Привести с 1 декабря 2022 года размер платы граждан 

муниципального образования «Город Азов» в соответствие с предельными 

(максимальными) индексами изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги, установив уровень платежей граждан в 

процентах от экономически обоснованных тарифов, установленных 

Региональной службой по тарифам Ростовской области: 

- по отоплению - 84,8452% (2827,17 руб./Гкал) от тарифа в сфере 

теплоснабжения, поставляемого МУП «Теплоэнерго» г. Азова; 

- по подогреву холодной воды, в том числе компонент на холодную 

воду - 100% (28,78 руб./м3); компонент на тепловую энергию - 84,8452% 

(2827,17 руб./Гкал). 

 

2. Возмещение недополученных доходов от снижения уровня платежей 

граждан МУП «Теплоэнерго» г. Азова осуществляется в установленном 

порядке. 

 

 

                АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  АЗОВА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

          07.12.2022    №  1129 



3. Постановление подлежит направлению в Региональную службу по 

тарифам Ростовской области, министерство труда и социального развития 

Ростовской области, министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области, Государственную жилищную инспекцию Ростовской 

области в течение пяти рабочих дней с даты принятия постановления. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года. 

 

5. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации - начальника Управления ЖКХ Ткаченко Р.И. и 

заместителя главы администрации по вопросам промышленности, экономики 

и инвестициям Скрябину Е.Ю. 

 

 

Глава Администрации  

города Азова                      В.В. Ращупкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


