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О применении во втором поlryгодии ?022 года
тарифов в сфере холодного водоснабжения
и водоотведения

ПРИКд3ъIВдЮ:

1. tsнести изменеция в приказ от 15.12,202lг, Ne665 (О применении в 2022

голу тарифов в сфере холодЕого водоснабжеlrия и водоотведения)),

Начальнику отдела сбыта Рожнову А.В, применять с 1 июля 2022 rода ло

31 декабря 2022 rода в расчетах с потребителями холодной питьевой,

техЕичеокой воды, водоотведения:

В соответствии с Федеральным Законом от 07,12,2011г, Ns416-ФЗ (о
водоснабжении и водоотведении), постановлением Правительства РФ от

оь.Ьs.zоttг. Jфз54 (О предоставлеItии коммунаJIьных успуг собственникам и

пользователяМ помещений в многоквартирньIх домах и жилых домав), на

основании постановления Региональной службы по тарифам Ростовской обласм

от 19.11.2021г. Ns 59/18 <О корректировке долгосрочных тарифов в сфере

холодного водоснабжения.и водоотведения MYT] <Управление <Водоканал>>

(инн бl54051373), г.Таганрог, на 2022 год>, постановлением Администраr{ии

rорода Тагаярога от 1,7.02.2022 N9227 (Об ограничении ра}мера платы граждан

за коммунальные услуги во втором полугодии Z022 у94а,>, 
постановлением

Администрации Неклиновского района от 2\.02,2022 М250 коб ограничеЕии

роста размера платы грa)кдан по холодному водоснабжению во втором

поrryaолr" 2022 rодurr, постаirовлением Администрации Мясниковского района

от 07,04.2О22г. Ns293 коб ограничении роста размера плать] граждан за

коммуншьные услуги в 2022 годр,
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2. Заместителю гJlавного
малышевой Л.я. начисление

6 сmqmьц ]68 Нацоzовоео коdексq Россцйской

мflогоквартирного дома (СОИД производить по тарифам для наоеленйя без

учета Н.ЩС.

3. Начальнику пJlаново-экономического отдела Карна)ховой Л,В,

совместнО с начальником отдела информационных техfiолоIий Тиценко В,В,
обеспечить размещение на официальном саЙте предприятия информации,

[одлежащей раскрытиIо согласно постановлению Правительства РФ от

17.01,20lЗ Nлб <О стапдартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и

водоотведения)).
4. Контроль над исполнениеN{ настоящего приказа возлох{ить на

заместителя директора по эконойике и финаrсам Гаврилову Е,В,

,Щиректор

/'7l л
ll-if tB.H"""ou

по работе с по,требителями
содержание общего имущества

Исп. Карнаухова Л,В.
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