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О применении в 1 полугодии 2021 года
r,арифов в сфере хOлодного водоснабжения
и водоотведения

(о
соо,гветствии с Федеральным Законом от 07,12,2011г, Ns 416 ФЗ
от
водоснабжении и водоотtsедении), постановлением Правительства РФ
и
06.05.20 llг. Л! 354 (О предоста влении коммунмьных услуг собственникам

В

на основании
гIользоватеJlям помещений в многоквартирных домах и жилых домов),
от
области
по тарифам Ростовской
службы
Региональной
постановjlения
холодного
l8.12.2020г. Ns 54140 (О корректировке долгосрочных тарифов в сфере
<Управление <Водоканал> G,IHH
uодооiu.д.пrо
водоснабжеt-tия
города
б15405 l373), г,Таганрог, на 2021 год), постановления Администрации
'I.аганрога оr. 25.0 l .202Ir, N9 84 (об ограничении размера платы граждан за
коммунальнь]е услуги в перtsом llолугодии 202I' года)), постановления
<lT 25.12,202()г, Ns 1728 <Об ограничении
НеклиноВского

муП

"

ДлминистраUии
района
холодному водоснабжению в первом полугодии
по
роста размера платы tpаждан
202

l

года>,

ПРИКДЗЪIВДЮ:
1. 11рименять

с

1 января 2021г.

по З0 июня 2021г, в расчетах с потребителями

питьевой, технической воды и услуги tsодоотведения:
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2. Расчеты с потребителями производить по показаниям приборов учета.

з. При отсутствии приборов учета расчеть] с потребителями производить:

.с
потребителями
(населением)
- в соответствии
с пос,l,ановлением
['[равит,ельства РФ о,r 06,05.20l Iг. Ns З54 кО предоставлении коммун€rльных
услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых

домов);

. с

потребителями (юридическими лицами) - в соответствии с
постановлением Правительст.ва РФ от 04.09.2013г. Jф77б <Об утверждении правил
организации коммерческого учета воды, сточных вод>;

о за полив приусадебных садово-огородных участков, плодовых и
jIекоративных /IepeBbeB, кустарников, газо!Iов и цветников, в период с MarI по

сеrtтябрь, по площади, свободной от лостроек, определяемой на основании данных
техпаспорта БТИ (плана участка) или акта обмера (обследования), выполненного

совмеспIо с представителями муП <Управление <Водоканал> - согласно
нормативу - l8 м3 на 100м2 и тарифам, действующим на дату расчета.
4. Под поливом приусадебньтх r{астков следует понимать:
-

полив овощных культур;
полив плодовых и декора,Iивных деревьев;
кустарников;
гilзонов и цветников,

5.

Заместителю главного бухгалтера по работе с потребителями
Малышевой JI.Я. начисление оплаты за содержание общего имущества
многоквартирного дома (СОИД) производить по тарифам для населения без учета
Flдс.
6. Отделу сбыта (Рожнов А.В.) довести до сведения потребителей тарифы,

усl,ановленнLIе настоящим приказом.

7. Планово-экономическому отделу (Карнаухова Л.В.) совместно с отделом
информационных технологий (Тищеrrко В,В.) обеспе.lить размещение на
tlфициальном сайте предприятия информации, подлежащей раскрытию согласно
п()с,гановлению Правительства РФ от l 7.0 1 .2013 J,,l!6 (о стандартах раскрытия

информачии в сфере водоснабжения и водоотведения).
8. Контроль над исполпеrtием настояlцего прикчва возложить на заместителя
лиректора по экономике и финансам Гаври-гiову Е.А.
9. Признать утратившим силу прика] по предприятию от 25 декабря 2020 ЛЭ5б1
<О применении в 2021 году тарифов на холодную питьевую, техническую воду и
в одоотведени е )),

Е.В.Плетменцев

l{иректор

lfсп. Карнсгухова.l1 В
,,,,:

