(УПРАВЛЕНИЕ) ВОДОКАНАЛD
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
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О примеяении в 2022 году
,up"6o" u сфере холодного водоснабжения
и водоотведения

Nе416-Фз (о
соответствии с Федеральным Законом от 07,12,2011г,
Правительства РФ от
водоснабжении и водоотведении)), постановлением
собственникам и
оо,оS.Zоtlг. Ns354 (О предоставлеЕии коммуЕальньrх усlryг

В

поJIЬзоВателямпомещенийВмногокВартирнъlхдомах.ижилыхдомоВ)'на
обпасти
Ростовской
постановления Региональ"ой Ьлу*бы по ,арифам
осIlов&Iии
^iЪ.ii.irjzЙ

в сфере
Ns 59/18 кО корректировке долгосроIlных тарифов
((ВодокаЕаD)
",
*ооооrо.о водоснабжения " uод*'u"дЪо"" МУП <Управлепие
(ИНН 6154051З73), г,Таганрог, на 2022

год>>,

ПРИКДЗЪIВДЮ:
поrр"биr"Ь"и

l

декабря 2022 rода в расчетах с
водоотведения:
*олодной питlевой, технической воды и услуги

1. Применять

с

1 яяваря 2022 тода по З

с 01.01.2022 по 30.06.2022

Тариф
(без учета

ндс)

Тариф для
ЕаселеlIия
(с учетолr

Н!С)*

с 01.О'1.2022 по З\.|2,2022
Тариф дrя
ЕаседаЕиrI
(с учетом Н,ЩС)*

*вьldемепся в целях ресull1зацuч пункrпа б спаrпьч 168 нало2ово?о коdекса россuйской
Ф е d ероцuч (часmь впорм)

приборов

учета,
2. Расчеты с потребителями производить по показаниям
производить:
отсутствии приборов учета расчеты с поT ребитеJUrми
.3. При
-,rоrр"б"rелями
(населением) - в соответствии с постаяовлением
"
РФ от 0б,05.2011г, Ns 354 <О предоставлении KoMMyHыlbHbIx
Правитеьсй

"'.

и
пользователям помещений'в многоквартирЕых домах
и
соботвенникаIr4
усJryг
жцлых домов>);
соответствии с
-.Jп,Iцами)

; ; .rоrр"б"""*r"

(юридическими

постаЁовлением Правительства

РФ от

_-__

_в

04,09,2013г, Ns776 кОб утвержлении
_

сточных вод));
правил организации коммерческого учета воды,

плодовых и
полив приусадебньтх садово-огородных )частков,
га]оI]ов и цветников, в период с мм по
декоративных деревьев, кустарников,
определяемой на основаЕии
сентябрь, по площади, свооодной от п_остроек,
(обследования),
;;;;;i-;";""""pTa БТИ (плiа учайа)'ry_ч1 обмера

--'

. ;

куправпение <<водоканал> надату расчета,
.".n".ro *орцочrrву - 18 мЗ на 100м2 и тарифам, действующим
4, Под поливом приусадебных участков спедует понимать:
,полив овощЕых культур;
- поJIив пJIодовых и декоративных деревьев;
- кустарников;
- газонов и цветников.
5, Заместителю главIIого бухгалтера по работе с потребителями
общего имуцеотва
малышевой Л.я. начисление оплаты за содержание
тарифам для населения без
r',rй.-опuчЪопр"о"о дома (СОИ,Щ) производить по

выполненного совместно с rrредставителями

yreTa Н,ЩС.

Муп

Л,В,

Нача.rьнику планово-экономического отдепа Карнауховой
соВМестносначаJIьникомотдепаинформационныхтехяологийТищенкоВ.В'
предприятия информыtии,
обеспечить рiвмещение яа офиuиЙьном сайте
РФ от
подлехащей раскрытию ao,nu""o постановлению Празительства
сфере водосвабжения и

6,

в
17,01.201з Nэб <О стаядартах раскрыпбI информачии
водоотведеЕия).
возложить на
7. Контроль над исполЕением Еастоящего приказа
Гаврилову Е,В,
заместитеJIя директора по экономике и фипаясаrrл

.r
:у

,а*

,Щиректор

Исп. Карнауrова Л.В,

Е.В.Плетменцев

