МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (УПРАВЛЕНИЕD ВОДОКАНАЛ>
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О применении в 1 полугодии 2019 г. тарифов на
холодн),ю питьев),ю, техническую
воду и водоотведение
соответствии с Федеральным Законом от 07.12.20l'lг, N9 4lб ФЗ (о
водоснабжении и водоотведении), постановлением Правитепьства РФ от
06.05.201lг. л! 354 (О предоставлении коммунаJIьных услуг собственникам и
пользователям помещений в мIrогоквартирньIх домах и жильIх домов) и на
основании постановJIения Региональной службы по тарифам Ростовской
области от 20.12,2018г. м 85/19 (об установлении тарифов в сфере холодного
водоотведения МУП <<Управление кВодоканал> (ИНН
водоснабжения
б l5405137З), г.Таганрог, на20l9-2023 годы>,

В

и

ПРИКд3ъIВАЮ:
января 2019 по З0 июня 2019 в расчетах с потребителями
холодной питьевой, технической воды и услуги водоотведения:
(руб. за l куб.шt, )
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2. Расчеты с потребитепями производить по показаниям приборов гlета,

3. При отсутствии приборов учета расчеты с потребителями производить:

. с потребителями (населением) - согласно нормативам потребления

холодной питьевой воды и водоотведения;
о с потребителями (юридическими лица-л,ли)

- в соответствии с Правилами
пользования системами коммуЕального водоснабжения и канализации в

Российской Федераuии, утвержденными постановлением ПравительстваРФ от
|2,12.\999г. Nл l67, постановлением Правительства РФ от 04.09.201Зг, Ns776
<Об утверждении правиJI организации коммерческого учета воды, сточных

. за полив приусадебньж садово-огородных участков, плодовых

и

декоративных деревьев, кустарников, газонов и цветников, в период с мzш по
сентябрь, по площади, свободной от построек, определяемой на основании
данных техпаспорта БТИ (плана участка) или акта обмера (обследования),
выполценного совместно с представителями МУП <<Управление <<Водоканал> согласно нормативу - 18 м3 на 100м2 и тарифам, действующим на дату,расчета.
4. Под поливоv приусадебных участков следует понимать:
- попив овощных культур;
- полив плодовых и декоративных деревьев;
_
_

кустарников;
газонов и цветников.

5. Отделу сбыта (Рожнов А.В,) довести до

сведения потребителей

тарифы, установленные настоящим приказом.

6.

Гlrrаново-экономическому отделу (Карнаlхова Л.В.), совместно с
отделом информационных технологий (тищенко В.в.) обеспечить размещение
на официальном сайте предприятия информации, подltежащей раскрытию
согласно постановлению Правительства РФ от 17.01.2013 Nэб <О стандартах

раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения).

7,

Контроль над исполнением настоящего приказа возложить

на

заместителя директора по экономике и финансшл Антипину Е.А.

,Щиректор

Исп. Карнауховu JLВ.

Е.В.ГLцетменцев

