
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТДРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (УПРДВЛЕНИЕ), ВОДОКАНАЛD

прикАз

((1,0 , llla,fr"l /.ot! n /t,|0 z.Таеанрое

О применении в 1 полугодии 2020 г. тарифов на
холодн},ю питьевую, техническ},ю
воду и водоотведеЕие

В соответствии с Федеральным Законом от 07.12.2011г. Ns 416 ФЗ (О
водоснабжении и водоотведении)), распоряжением Губернатора Ростовской
области от 14.12.2018 Ns291 (Об }"тверждении предельных (максима,rьных)
индексов измененIrI размера ввосимой гражланами платы за коммунальные
усл)ти в муницип:rльньtх образованиях Ростовской области ца 2019-2023 годы>,
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. ],,l! 354 <О предоставлении
комм}ъальных усJIуг собственникам и пользоватеJuIм помещений в
многоквартирных домах и Itилых домов), на основании постановления
Региональной слlrкбы по тарифам Ростовской области от 16.1,2.2019г. Ns 64122 кО
корректировке долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения МУП <<Управление <<Водоканап> (ИНН 615405l373), г.Таганрог, на
2020 год>,

ПРИКАЗЪIВДЮ:
l. Применять с 1 января 2020г. по 30 июня 2020г. в расчетах с

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

Дl,

ндс)
(без учелпа ЕДС)

(с учеmом ЕДС)
(с уче,пом ЕДС)

(с !чепlом ЕДС)

42-а9 35-67 42_8l 42_05

5-17 6-2о

l9-69 19_:16 23_з5 2з-6з

2. Расчеты с потребителями производить по показtlпиям приборов учета.



3. При отсутствии приборов yreTa расчеты с потребителями производить:
. с потребителями (населением) - согласно нормативам потребления

холодной питьевой воды и водоотведения;
. с потребитеJUIми (юридическими лицами) - в соответствии с Правилами

пользования системами комм)лапьЕого водоснабжения и канаJIизации в
Российской Федерации, }"твержденными посталовлеЕием Правительства РФ от
12.02.1999r, М 167, посталовлением Правительства РФ от 04,09.2013г, Ns776 (Об
утверждении правил организации коммерческого учета воды, стоtlных вод);

. за полив приусадебных садово-огородных участков, плодовых и
декоративЕьtх деревьев, кустарЕиков, газонов и цветников, в период с м:lя по
сентябрь, по площади, свободной о] построек, олреде,.rяемой на основании
дlшных тех]Iаспорта БТИ (плана участка) или акта обмера (обследования),
выполненного совместно с представитеJIями МУП <Управление <<Водоканал> -
согJIасно Еормативу - l8 мЗ на 100м2 и тарифам, действующим на дату расчета.

4. Под поливом приусадебных участков следует понимать:
- ПОJIИВ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР;
- поJIив плодовых и декоративньtх деревьев;
- кустарников;
- газонов и цветников.

5. Заместителю главного бухгалтера по работе с потребителями Малышевой
Л,Я, начисление оплаты за содержание общего имlпцества многоквартирЕого
дома (СОИ.Щ) производить по тарифам для населения без учета HflC.

6. Отделу сбыта (Рожнов А.В.) ловести до сведениJI потребителей тарифы,
устаЕовлеЕные настоящим приказом.

7. Гfпаново-экономическому отдел1, (Панченко О.Г.) совместно с отделом
информационных технологий (Тищенко В.В.) обеспечить размещение на
официальном сайте предприятия информации, подлежащей раскрытию согласно
постановлению Правительства РФ от 17.01.2013 Nчб <О стандартах раскрытия
информации в сфере водоснабжения и водоотведения).

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

,Щиректор Е,В,fIлетменцев

Исп. панченко о.Г.


