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прикАз
№ 6эiяJG?
г.Таганрог

О применении в 2022 году
тарифов на подключение
(технологическое присоединение)

к централизованным системам холодного водоснабжения
и водоотведения
На основании Постановления Региональной службы по тарифам Ростовской
области от 28.11.2019г. №. 58/25 «Об установлении тарифов на подключение

(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного
водоснабжения и водоотведения МУП «Управление «Водоканал» QШ
6154051373), г.Таганрог, на территории г.Таганрога, Азовского, Мясниковского,

Неклиновского районов Ростовской области на 2020-2023 годы»

п р и к А з ь1 в А ю:
1. Применять с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года тарифы в расчётах с
заказчикаМи

(без учёта НдС)

Наименование тарифа

Ставка тарифа

Централизованная система холодного водоснабжения
тарифа
за
подключаемую
(технологически

Ставка
присоединяемую) нагрузку, тыd.руб./куб.м в сутки
Ставка тарифа за протяжённость сети из полиэтиленовь1х труб,

33,44

тыс.руб./км:

диаметром 40мм и менее
диаметром от 40мм до70мм (включительно)
диаметром
диаметром
диаметром
диаметром
диаметром

от 70мм до 100мм включительно)
от 100мм до 150мм включительно)
от 150мм до 200мм (включительно)
от 200мм до 250мм (включительно)
от 250мм и более

Централизованная система водоотведения
Ставка
тарифа
за
подключаемую
(технологически
присоединяему1о) нагрузку, тыс.руб./куб.м в суткиСтавкатарифазапротяжённостьсетиизполиэтиленовых труб,

3983,05

`

3 992,53
4167,51
4 810,12

7 994,9гі
9 795,97
-

iiiiiiiiii
37,69

.

Ставка тарифа за протяжённость сети из полиэтиленовых труб,
тыс.руб./км:

диаметром 40мм и менее
диаметром от 40мм до70мм (включительно)
диаметром от 70мм до100мм (включительно)
от 100мм до 150мм (включительно)
от 150мм до 200мм (включительно)

диаметром от 200мм до 250мм (включительно)
диаметром от 250мм и более

6 723,15

6 753,64
8 804,03
13 979,34
-

2. Начальнику планово-экономического отдела Карнауховой Л.В. совместно с
начальником отдела информационных технологий Тищенко В.В. обеспечить
размещение на официальном сайте предприятия информации, подлежащей
раскрытию согласно постановлению Правительства РФ от 17.01.2013г. №6 «О
стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».
3. Начальнику технического отдела Рыбалко Н.В. при заключении договоров

на подключение (технологическое присоединение) с заказчиками применять
данные тарифы с начислением НдС в размере, установленном действующий
законодательством.
4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора по
экономике и финансам Гаврилова Е.В.

директор

Е.В.Плетменцев

