
 

 

  

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

                
 
 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
от «6» декабря 2021 г.                                                                              № 93           

 г. Махачкала 
 

О внесении изменения в постановление Республиканской службы по тарифам 

РД от 20.12.2018 г. № 74 «Об установлении тарифов на услуги по 

водоотведению, оказываемые ОАО «Водоканалсервис» потребителям  

г. Кизилюрт» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 

Республики Дагестан от 30 мая 2011 г. №165 «Вопросы Республиканской службы 

по тарифам Республики Дагестан» Республиканская служба по тарифам 

Республики Дагестан постановляет: 

1. Произвести корректировку производственной программы ОАО 

«Водоканалсервис» на 2022 год долгосрочного периода регулирования тарифов 

2019-2023 гг. 

2.  Внести в постановление Республиканской службы по тарифам РД от 20 

декабря 2018 г. № 74 «Об установлении тарифов на услуги по водоотведению, 

оказываемые ОАО «Водоканалсервис» потребителям г. Кизилюрт» 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Дагестан 29.12.2018, 

регистрационный номер 4978, опубликовано на официальном интернет-портале 

правовой информации Республики Дагестан http://pravo.e-dag.ru 29.12.2018) 

следующее изменение: 

пункт 2 указанного постановления изложить в следующей редакции: 

«Установить и ввести в действие тарифы на услуги по водоотведению, 

оказываемые ОАО «Водоканалсервис» потребителям г. Кизилюрт, в следующих 

размерах (в руб. за 1 куб. м стоков)*:  

с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. – 6,15 руб.; 

с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. – 6,35 руб.; 

с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. – 6,35 руб.; 

с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. – 7,15 руб.; 

с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. – 7,15 руб.; 

с 01.07.2021г. по 31.12.2021г. – 7,36 руб.; 

с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. – 7,12 руб.; 



 

с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. – 7,12 руб.; 

с 01.01.2023г. по 30.06.2023г. – 6,73 руб.; 

          с 01.07.2023г. по 31.12.2023г. – 6,88 руб.». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (rst.e-dag.ru). 

4. Направить настоящее постановление на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Республики Дагестан в установленном законодательством 

порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 

законодательством порядке. 
 
 

       Руководитель 

Республиканской службы по тарифам  

Республики Дагестан       К. Алигалбацев  

 

 


