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Ns dао e.TaeaHpoz

О применении во 2 полугодии 20119 г. тарифов на
холодную питьевую, техническую
воду и водоотведение

в соответствии с ФедерЕUIьным Законом от 07.|2.20ltt. JE 416 ФЗ (о
водоснабжении и водоотведении), постановлением Правителъства рФ от

0б.05.2011г. NЬ 354 (о предоставлении коммунЕшIьных услуг собственникам и

пользоватеJUIм помещений в многоквартирIIых домах и жилых домов), на

основании постацовления Региональной службы по тарифаrчr Ростовской области

от 20.12.2018г. Ns 85/19 (об установлении тарифов в сфере холодного

водоснабжения и водоотведения муп <управление <<водоканал> (инн
615405 |з73), г.Таганрог, на 2019-202З годы), постutновления Администрации
города Таганрога от 05.03.2019г. Ns 384 <Об ограничении размера платы граждан

за коммун€tпьные услуги во второМ поJtугQдии 201-9 года), постановления

Ддминистрации Неклиновского района от 13.02.2019г. ль 326 кОб ограничении
piцMepa платЫ граждаН за коммУн€UIьные услугИ во второМ поJIугодии2019 года>),

ПРИКА3,ЫВАЮ:

1. Применятъ с 1июля 2019г. по 31 декабря 2019г. в расчетах с

потребителями холодной питъевой, технической воды и услуги водоотведения:
(руб.за 1 куб.м.)
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(воlооmвеdенuя)

наса|енuя
aTazaHpoza

(без учеmа НДС)
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z.TazaHpoza

(сучеmом Н[С)

[ля насапенuя
Мяснuковскоzо u
немановскоzо

районов
(сучеmом Н[С)

,Щля насе,леная
Новобессерее-
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сеЛIrскоZо
посепенuя

(с учеmом Н[С)

Холоdное
воdоснабсtсенuе

(пumьевоя
воdа)

42-89 35-67 42-8l 42-05

Холоdное
воdоснабlсенае
(mехначеская

Boda)
5-17 6-20

воlооmвеdенае 19-б9 |9-46 23-35 23-63

2. Расчеты с потребителями производить по пок€tзаниям приборов у{ета.

к {?,J ))



3. При отсутствии приборов у{ета расчеты с потребителями производиТЬ:
о с потребитеJuIми (населением) - согласно нормативам потребления

холодной питьевой воды и водоотведения;
о с IIотребителями (юридическими лицами) - в соответствии с Правилами

пользов€lния системами коммун€шIьного водоснабжения и канализации В

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от
|2.|2.1999г. J\b 1б7, постановлением Правительства РФ от 04.09.2013г. J\b776 <Об

утверждении правил организации коммерческого )л{ета воды, сточных вод);
о за полив приусадебньш садово-огородных rIастков, плодовых И

декоративных деревьев, кустарников, г€tзонов и цветников, в период с Мая по

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

данных техIIаспорта БТИ (плана yracTKa) или акта обмера (обследования),
выполненного совместно с представителями МУП <Управление <ВодоканЕLп)) -

согласно нормативу - 18 м3 на 100м2 и тарифам, действующим на дату расчета.
4. Под поливом приусадебных )л{астков следует понимать:

- полив овощных кулътур;
- полив tIлодовых и декоративных деревьев;
- кустарникоts;
- гЕвонов и цветников.

5. Заместителю главного бухгалтера по работе с потребитеJuIми Малышевой
Л.Я. начисление оплаты за содержание общего имущества многоквартирного
дома (СОИД) производить по тарифам дJuI населения без yreTa ШС.

6. Отделу сбыта (Рожнов А.В.) довести до сведения потребителей тарифы,

устаIrовленные настоящим прик€}зом.
7. Планово-экономическому отдеJtу (Панченко О.Г.) совместно с отделом

информационных технологий (Тищенко В.В.) обеспечить рzlзмещение на
официальном сайте предприятия информации, подлежащей раскрытию согласно
постановлению Правительства РФ от 17.01 .20|З J\Ъб кО стандартах раскрытия
информации в сфере водоснабжения и водоотведения).

8. Контроль над исполнением настоящего прик€ва возложить на
заместитеJIя директора по экономике и финансам Антипину Е.А.

.Щиректор Е.В.Плетменцев

Исп. Панченко о,Г.

a


