
МУН И ЦИ ПАЛ ЬНОЕ УН ИТАРНОЕ П РЕДП РИЯТИЕ (УП РАВЛ Е Н И Е D ВОДОКДНДЛ D

прикАз

z.Таzанроz

О применении в 2015г. тарифов на
холодную питьевую, техническую
воду и водоотведение

на основании Постановления Региональной

;rцм

службы по тарифам
Ростовской области от 16.|2.2014г. Jф 82l|5 <Об установлении тарифов в сфере
ХОЛОДНОГО ВОДОСнабжения, водоотведения МУП <Управление <Водоканал>>
г.Таганрога на 2015 год>, Постановления Правительства РФ от 06.05.201lг. J\Гs

З54 (О Предоставлении коммунaльных услуг собственникам и пользователям
пОМещеНиЙ в многоквартирных домах и жилых домов), Федерального Закона от
07.|2.2011г. Ns 41б ФЗ <О водоснабжении и водоотведении))

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Применять с l января2015 года в расчетах с потребителями холодной
питьевой, технической воды и услуги водоотведения следующие тарифы:

(руб.за 1 куб.м.)

2. Расчеты с потребителями производить по пок€ваниям приборов учета.
3. Расчеты с потребителями (физическими лицами) в январе 2015 года за
техническую воду, отпущенные по пок€ваниям приборов учета в декабре

Перuоd

Для
юрuduческuх

лuц
(без учеmа Н!С)

Дп"
населенuя

(с учеmом Н!С)

холоdная пumьевая
Boda

с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. 28-52 33_б5

с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. 30_32 35_78

технuческая Boda
с 01.01.2015г. по 30.0б.2015г. 4-33 5-1 l
с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. 4_60 5_43

воdооmвеdенuе
с 01.01.2015г. по 30.0б.2015г. l5-92 l8_79

с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. l6-92 19-97

20|4 года, производить по тарифам, действующим в декабре 2014 года.



4. При отсутствии приборов учета расчеты с потребителями
производить:

О С ПОТРебителями (населением) - согласно нормативам потребления
холодной питьевой воды и водоотведения;

Правилами пользования системами коммунапьного водоснабжения
и канализации в Российской Федерации, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от |2.12.1999г. j\Ъ |67,
Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013г. Jф776 кОб
утверждении Правил организации коммерческого учета воды,
сточных вод);

о за полив приусадебных садово-огородных участков, плодовых и
декоративных Деревьев, кустарников, газонов и цветников, В
период с мая по сентябрь, по площади, свободной от построек,
определяемой на основании данных техпаспорта Бти (плана
участка) или акта обмера (обследования), выполненного
совместно с представителями Муп <управление <<водоканал>>

согласно нормативу - 18 мз на 100м2 и тарифам, действующим на
дату расчета.

5. Под поливом приусадебных участков следует понимать:
- полив овощных культур;
- полив плодовых и декоративных деревьев;
- кустарников;
- г€вонов и цветников.

7. Отделу информационных технологий (Тищенко В.В.) р€вместить на
саите предприятия текст настоящего приказа.
8. Контроль над исполнением настоящего
заместителя директора по экономике и финансам

И.о. директора Е.В.Плетменцев

6. Абонентскому отделу довести до сведения потребителей тарифы,
установленные настоящим прик€вом.

прик€ва возложить на
Бибикову Л.С.

Исп, Сеmuнская Л,В.


