
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (УПРДВЛЕНИЕD ВОДОКАНАЛ),

прикАз

Mn 11] z.TazaHpoz

О применении в 2021 году
тарифов на подключение
(техполоrическое присоединение)
к центрапизованным системам холодного водоснабжения

и водоотведения

На основании Постановления Региональной службы по тарифам Ростовской

области от 28.11.2019г. J\! 58/25 <<Об установлении тарифов на подключение

(техяологическое присоединение) к центрапизованным систем:lм холодItого

водоснабжения и водоотведения Муп <упразление (водоканал) (инн
615405137з), г.Таганрог, на территории r.Таганрога, Азовского, Мясниковского,

Неклиновского районов Ростовской области на 2020-2023 годьп>

ПРИКДЗЪIВДЮ:
l. Применять с 1 января 2021 года по 31декабря 2021 года тарифы в расчётах с

заказчиками
(без rqёта НДС)
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2. Гlпаново - экономическому отделу (Карна}хова Л.В.) совмеспlо с отделом

информационных технологий (тищенко В.в) обеспечить размещеIrие на

официальном сайте предприятия информации, подлежащей раскрытию согласно

постановлениЮ Правительства РФ от 17.01.20iЗг, Nqб <О стандартах раскрытиJI

информации в сфере водоснабжения и водоотведениJI)).

З. ТехническомУ отделу (Баринову М.К.) при закJIючении доIоворов на

[одключсние (технологическое присосдинеlIие) с заказчикаNlи приN,lеItять данllые

тарифы с начисленисN,I IlдС в разl\,IереJ ycTaIIoBjIeHцoM деЙствующцNI

законода lельствоNI,

4. Контроль fiад исIlоJIненllем приказа возложи,гь на заNIестцтеJIя дирсктора

по эконо]!1ике и финаtсам Гаври,lова Е.В.

,Щиректор Е.В.Плетменцев

Исп. Л,В.Карна)това


