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МУН И ЦИ ПАЛ ЬНОЕ УН ИТАРНОЕ П РЕДП РИЯТИЕ (УП РАВЛ ЕН И ED ВОДОКДНДЛD

прикАз

м d63 z.Таzанроz

О применении в 2018 г. тарифов на
холодную питьевую, техническую
воду и водоотведение

На осноВании постановления Региональной службы по тарифам
Ростовской области от 12.|2.2017г. Ns 72184 <О корректировке долгосрочных
ТаРИфОВ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП <<Управление
<ВОДОКанап> (ИНН 615405lЗ7З), г.Таганрог, на 2018 год)), постановлениrI
Правительства РФ от 0б.05.2011г. Ns 354 (О предоставлении коммун€Lльных
УСЛУГ СОбственникам и пользователям помещениЙ в многоквартирных домах и
Жилых домов>, Федерального Закона от 07.12.20l1rr. J\b 4Iб ФЗ (О
водоснабжении и водоотведении))

ПРИКА3ЫВАЮ:

1. ПрименяТь с 1 январ я2018 года в расчетах. поrр.Оителями холодной
питьевой, технической воды и услуги водоотведения:

(руб.за 1 куб.м.)

Перuоd

Для
юрuduческuх

лuц
(без учеmа Н,ЩС)

Для
населенuя

(с учеmом Н!С)

холоOная пumьевая
Boda

с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. 32-47 38_31

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. 34_3I 40-49

технuческая воdа
с 01.01.2018г. по 30.0б.2018г. 4_88 5_76

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. 4_98 5_88

воdооmвеdенuе
с 0L.01.2018г. по 30.0б.2018г. 11-99 21-23

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. l8-72 22-09



2. Расчеты с потребителями производить по покЕваниям приборов r{ета.
3. При отсутствии приборов уIIета расчеты с потребителями производить:

. с потребителями (населением) - согласно нормативам потребления

холодной питьевой воды и водоотведения;
.. с потребителями (юридическими лицами) -в соответствии с Правилами

пользования системами коммунаJIьного водоснабжения и канализации в

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от

|2.|2.1999г. Ns 167, постановлением Правитепьства РФ от 04.09.201Зг. Jllb776

(об утверждении правил организации коммерческого учета воды, сточных

вод));
о за полив приусадебных садово-огородных у{астков, Плодовых И

декоратИвIIыХ деревьеВ, кустарНиков, гЕвонов и цветников, в период с мая по

сентябрь, по площади, свободной от построек, определяемой на,основании

данных техпасlrорта БТИ (плана yracTKa) или акта обмера (обследования),

выполненного совместно с представителями Муп <<управление <водоканал) -

согласно нормативу - 18 м3 на 100м2 и тарифам, действующиI\{ на дату расчета.
4. под поливом приусадебных участков следует понимать:

- полив овощных культур;
- полив плодовых и декоративных деревьев;
- кустарников;
- г€вонов и цветников.
5. ОтделУ сбыта (Рожнов А.в.) довести до сведения потребитепей

тарифы, установленные настоящим приказом.
6. ГIланово-экологическому отделу (Карнаухова л.в.), совместно с

отделом информационных технологий (тищенко в.в.) обеспечить размещение
на официальном сайте предприятия информации, гfодлежащей раскрытию
согласно постановлению Правительства РФ от 17.01 .201'З J\Ьб (О стандартах

раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения).

7. Контроль над испопнением настоящего прик€ва возложить на

заместителя директора по экономике и финансам днтипину Е.Д.

Щиректор Е.В.Плетменцев

Исп. Карнаусова Л.В.


