
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (УПРАВЛЕНИЕ) ВОДОКАНАЛ)

прикАз

2022 г.

Тагаtлрог

О применении с 01.|Z.2022 по 31.12.2023
тарифов в сфере холодного водоснабжения
и водоотведения

В соответствии с Федеральным Законом от 07.|2.201'1г. М416-ФЗ (О
водоснабжении и водоотведении), постановлением Правительства РФ от
06.05.2011г. NsЗ54 (О предоставJlении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домоЕ), на
основании постановления Региональной службы по тарифам Ростовской области
от 22.11,2022г. Np 651244 (О корректировке долгосрочных тарифов в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения MYTI <Управление <<Водоканал>
(ИНН 6154051373), г.Таганрог, на 2023 год>, постановления Администрации
города Таганрога от 09.12.2022 N92455 (О внесении изменений в постановление
Администрации города Таганрога от |7.02,2022 Nэ227>>, постановления
Администрации города Таганрога от 09,12.2022 Ns2457 (Об ограничении
размера платы граждан за коммунальные услуги в 2023 году>, постановления
Администрации Неклиновского района от З0.11.2022 Nр2405 <Об ограничении
роста размера платы гракдан по холодному водоснабжению с 01.12.2022 года>>,

постановления Администрации Мясниковского района от 01. 12,2022г. JVsl 1 54
<<Об ограничении роста размера ллать] граждан за коммунальные услуги)),

ПРИКАЗЪIВДЮ:

1. Начальнлrк,ч отдела сбыта PorKHclBy А,В, ttрипtенrгь с l дскабря 2022 года

по ]l ,цекабря 202З года в расчетах с потребите,,rялlи хо,цо!lllой ttиtьсвой.
технической воды. водоотвсдсния:

хо !99



}четандс)

l.]дс)
ндс)

ндсf

ндс)*

(с.Са!бе().

нпс]+

Ilдс)l

49-24 15-60 51,,72 5з,74

9-12 6,2з 7-48 7-48

20-29 20-29 24,з5 2,1,35

*вttОс.tлеlttся в це.lях ре|1.1Llзllцltll пуlпi1,11а б спlсlп1!,Ll !63 Htttoeoclcllo KodeKcct Pocc,ttitct;oit
||,|,\ |,Jl|1,1l,ч,л-t,lц,.l.,!,,].,.

2. Зал,Iестителю главного бухгалтера по работе с потребителял,rи
Малышевой "Il.Я, начис"цение оll.цаты за со,ilер;кание общего илrуцествir
мноfоквартирного дома (сои!) производить по тарифам для населения без

учета Н!С.
3. Нача",rьнику планоtsо-эконо[lического о]/(еJIа Карнауховой "Il.ts,

совместно с начаJIьником отдела информационных технологий Тиценко В.В,
обеспечить размещение на официальном сайте предприятия информации,
подлежацей раскрытию согJIасно постановлению Правительства РФ от
l7.01.201З JФб <О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения>.

zl. I-Iачальнику отдела сбыта Po;rtHoBy А,В. довести до свеления
потребителей размеры тарифов в сфере холодного водосtrабжения и
водоотвсдения. согJlасно насl,оя]Ilел,lу гlриказ},! путё1,1 ра,]]\fещения на
инфорrtационных лосках отдела сбыта и печати объявлеrлия ila квитанllиях ts

лекабре 2022 года,
5. Считать с 01,12.2022 },траIивIIиNт си.цу приказ по прелприятиIо от

08.06.2022г. МЗ0l (О применении во втором поlryгодии 2022 года тарифов в
сфере холодного водоснабжения и водоотведения),

6. Приказ вступает в действие с даты подписания и распространяет свои t
действия на правоотношения, возникшие с 01.12.2022.

7. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора по экономике и финансам Гаврилову Е.В.

Директор С--,/'.",'.",о"


