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«О приведении размера платы граждан за коммунальные услуги  в 
соответствие с установленным  индексом максимального роста размера платы 

граждан за коммунальные услуги на 2022 год по  х. Лесной 
Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района» 

 
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 15.12.2022 № 324 «Об утверждении предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ростовской области на 
2022 год», в целях приведения размера платы граждан за коммунальные 
услуги по х. Лесной, Барабанщиковское сельского поселения Дубовского 
района в соответствие с предельным (максимальном) индексом изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – 
предельный индекс), Администрация Дубовского района Ростовской области 
постановляет: 

 

1. Привести размер вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги  по х. Лесной, Барабанщиковского сельского поселения Дубовского 
района в соответствие с установленным предельным индексом путем 
снижения стоимости услуг водоснабжения, учитывая, что величина 
снижения размера платы граждан за коммунальные услуги по данному 
муниципальному образованию определяется при неизменном наборе и 
объеме потребляемых услуг. 
 

2. Снизить уровень платежа граждан за услуги водоснабжения, 
определив его в размере: 

2.1. Барабанщиковское сельское поселение: 



х. Лесной 
I полугодие 2022 года – 32,54 % от установленного экономически 

обоснованного тарифа; 
II полугодие 2022 года – 27,94 % от установленного экономически 

обоснованного тарифа. 
3. Определить, что организация, которая произведет за период с 

01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. перерасчет размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги, является организация, с которой 
собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирном 
доме, осуществляющими непосредственное управление таким домом, 
заключены договора о предоставлении коммунальных услуг. 

4.Настоящее постановление применяется к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2022 года. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Дубовского района по вопросам муниципального 
хозяйства – начальника отдела САЖКХ Снежко Г.В. 
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Постановление вносит: 
Глуходедова Юлия Николаевна 
+7(863) 772-04-88 


