
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об установлении понижающих 

коэффициентов к нормативам 

потребления коммунальных услуг по 

холодному водоснабжению и 

водоотведению с 1 декабря 2022 года 

 

 

В соответствии с 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 

22.11.2022 №65/183 «О корректировке долгосрочных тарифов в сфере 

холодного водоснабжения и водоотведения МП «Азовводоканал» (ИНН 

6160000097), г. Азов, на 2023 год», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить понижающие коэффициенты нормативам потребления 

коммунальной услуги по холодному водоснабжению согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению. 

 

2. Установить понижающие коэффициенты нормативам потребления 

коммунальной услуги по водоотведению согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

 

3. Возмещение недополученных доходов от снижения уровня платежей 

граждан МП «Азовводоканал» г. Азов осуществляется в установленном 

порядке. 

 

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. 

 

 

                АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  АЗОВА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

          07.12.2022     №  1131 
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5. 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. 

 

6. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

 

7. 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 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации города Азова 

от 07.12.2022 № 1131 

 

Понижающие коэффициенты  

к нормативам потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению 

 

№

№ 

п/п 

Степень 

благоустройства 

жилых 

помещений 

Установленный 

норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги (куб. м. 

на 1 чел. в мес.) 

Значение 

понижающего 

коэффициента к 

нормативу 

потребления 

коммунальной 

услуги 

Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги с учетом 

понижающего 

коэффициента, 

(куб. м. на 1 чел. 

в мес.) 

1 2 3 4 5 

2

1. 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, без централизованного водоотведения, 

оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, 

душами. 

Для граждан, которым до 1 октября 2020 года при расчете 

размера платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению 

применяли норматив потребления по холодному водоснабжению в 

размере 3,75 куб. м./чел в месяц 

 5,32 0,83451 4,43959 

 

 

 

Управляющий делами 

администрации                                                                               И.Н. Дзюба 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации города Азова 

от 07.12.2022 № 1131 

 

 

Понижающие коэффициенты  

к нормативам потребления коммунальной услуги по водоотведению  

 

 

№

№ 

п/п 

Степень 

благоустройства 

жилых 

помещений 

Установленный 

норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги (куб. м. 

на 1 чел. в мес.) 

Значение 

понижающего 

коэффициента к 

нормативу 

потребления 

коммунальной 

услуги 

Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги с учетом 

понижающего 

коэффициента, 

(куб. м. на 1 чел. 

в мес.) 

1 2 3 4 5 

1

1. 

Коммунальные квартиры, в т. ч. общежития коридорного, 

гостиничного и секционного типа с централизованным холодным 

водоснабжением, оборудованные душем, раковиной и мойкой 

кухонной. 

Для граждан, которым до 1 октября 2020 года при расчете 

размера платы за коммунальную услугу по водоотведению применяли 

норматив потребления по водоотведению в размере 4,5 куб. м./чел в 

месяц 

 4,88 0,93291 4,5526 

 

 

 

Управляющий делами 

администрации                                                                                И.Н. Дзюба 


