
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ кУПРАВЛЕНИЕD ВОДОКАНАЛ)

прикАз
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О применении во 2 полуго дии 2020 г. тарифов в
сфере холодного водоснабжения и водоотведеЕия

В соответствии с Федера:rьным Законом от 07.12.2011г. Ns 41б ФЗ (О
водоснабжении и водоотведении>, постЕIновлеЕием Правительства рФ от

06.05.201lг. JE з54 <О предоставлении KoMMyEmIbHbIx услlт собствеЕЕик.tм и

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов)), на

основатIии постаIlовлеtIия Региональной службы по тарифа.л Ростовской области

от 16.12.2019r. Np 64122 кО корректировке долгосрочЕых тарифов в сфере

холодЕогО водоснабжения и водоотведеЕия МУП <УправлеIrие (ВодоканаJI))

(инн 615405137з), г.Тагаrrрог, на 2020 год), постановления Ддминистрации
города Таганрога от 25.02.2020г. Ns 339 <Об ограничеЕии рЕвмера платы граждшI

за коммуЕальные услуги во втором полугодии 2020 годa)), постановления

ДдминистраЦии Неклиновского района от 31.01.2020г. JФ 1З1 <Об ограничении

роста размера платы грal)кдан по холодному водоснабжению во втором полугодии
2020 года>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Применять с 1 июля 2020г, по 31 декабря 2020г. в расчетах с

потребителями питьевой, технической воды и услуги водоотведения:
(руб. за l куб.м.)
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2. Расчеты с потребителями производить по покЕваниям приборов yleTa.
3. При отсутствии приборов )лета расчеты с потребителями производить:
.с потребителями (населением) - в соответствии с пост€tновлеЕием

Правительства РФ от 0б.05.2011г. ]\! 354 <О предоставлении коммунЕuIьных
услуг ообственЕикам и пользователям помещеIIий в многоквартирных домах и
жильж домов));

. с потребителями (юридическими лица:r,rи) - в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 04.09.2013г. J\!77б <Об утверждении
правил оргalнизации коммерческого }пrета воды, сточньIх вод>;

. за полив приусадебных садово-огородЕых участков, плодовых и
декоративных деревьев, кустарников, гЕвонов и цветIIиков, в период с мая по
сентябрь, по площади, свободной от построек, определяемой на основании
данных тешIаспорта БТИ (плана 1^lacTKa) или акта обмера (обследования),
выполненЕого совместно с представителями МУП <Управление <<Водоканал> -
согласно нормативу - 18 м3 на 100м2 и тарифам, действ}тощим Еа дату расчета.

4. Под поливом приусадебных r{астков следует понимать:
- полив овощных культур;
- полив плодовых и декоративных деревьев;
- кустарЕиков;
- га:tонов и цветЕиков.

5. Заместителю главного бlхгыrтера по работе с потребитеJIями Малышевой
Л.Я. начисление оплаты за содержаЕие общего имущества многоквартирЕого
дома (СОИЩ) производить по тарифам для населения без учета Н!С.

6. Отделу сбыта (Рожнов А.В.) довести до сведения потребителей тарифы,
уст€rновлеЕные настоящим прик€вом.

7. Гfuаново-экоIlомическому отдеJry (Панченко О,Г.) совместно с отделом
информационньтх технологий (Тищенко В,В.) обеспечить р.вмещение на
официальном сайте предприятия информации, подлежатцей раскрытию согласно
постановлению Правительства РФ от 17.01.2013 Nsб (О стандарт.lх раскрытия
информации в сфере водоснабжения и водоотведения>.

8. Контроль над исполнением настоящего прик€ша возложить на
заI\4естителя директора по экономике и финансам Антипину Е.А.

.Щиректор Е.В,Плетменцевr
Исп. Панченко ().Г.
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