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РОССИЙСКА,I ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУниЦиПАЛъноЕ оБРАЗо l}АниЕ (ГоРоД ТдГАнРоГ))

АДМИНИСТРАЦЛLЯ ГО РОДА,tАГА Н РО ГА

ПОСТАНОRЛЕНИЕ

{* ,tO.JyФ{+ Ns ]8{6 г. Таганрог

о внесении изменения в

постановление ДдминистРаЦИИ

города Таганрога от 15,04,2016

N9 852

В соответствии с Федеральным законом от 06,t0,200З N9 131,ФЗ коб

обших принципах организации местного самоуправле}lия в Российской

Федерации)), статьей 55 Устава муниципального образования <Город Таганрог>>,

Решением Горолской ,Цумы I.фооч Таганрога от 06.05,20l з Ns 548 коб

Й;;;;"п;-fiор"дка принrr* р.u,ений об установлении тарифов на услуги

МУниципальныхпреДприятиЙиучреждениЙ,и8ыполнениеработ
муниципальными предприятиями и учреждениями города Таганрога>>,

протоколом заседания постоянно лействующей тарифной комиссии

АдминистраЦииГородаТаганрогаотl5'09.20l7Ns9постаноВЛяю:

1 . Внести в постановление ддминистрации города Таганрога от l5,04,20l б

Ns 852 коб утверждении цен на дополнительные платные услуги,

предоставляемые муниципшIьным унитарIlым предпр}Iятием кУправление

<Водоканал>>изМеНение'допоЛнивприлOжеНиепункТом4сЛеДуЮЩеГо
содержания:

, ,r*, 
-Г 

558,82 | Bo,zoЗамем-Йб"ра у*ета водь, .Щу,l5 T,lr,r

материалы заказчика)
l37,5290l ,51Замена водомернOго узла учета ,Ц,у- 15 мм

алы заказчика
l15.]9l узел qSZ,+S

l узел 1 9,12,7l

Замена водомернOгJузла учета ,Щу-20 мм

,rni пМопро*одп (щатер_"qдь, заказ",Ф
l4].80Замена водомерно.о у,ла гlета.Ц,у-25 :rlM

алы заказчика
l45,1595l .52Замена водомерно.о рла учета,Д,у-32 мм

материмы зак?3чика



офичиальном опубликовании
установленные сроки.

Глава Админисlрачи
города Таганрога

4,6
Замена водомерного узла учета [у-50 мм
(материалы заказчика)

l узел l0з6.28 158.08

4,7
Установка водомерного узла учета Ду- l 5 Mrvr

(матеDиалы заказчика)
'l 

узел l l79,95

4.8
Установка водоNlерного узла учета !у-20 мм
типа <<Мокроход)) (материапы закщчика) l узел l831.19 279,33

4.9
Уgтановка водомерного узла учета [у-25 мм
(матспиалы заказчика)

l узел 23 86,08

4.10
Установка водомерного узла учета ffy-32 мм
(матепиалы заказчика)

1 узел 37"77,22 57б, l 9

4.1 l
Установка водомерного у,зла учета fly-40 мм
(матеоиалы заказчика)

l узе.r 3978,06 606,82

4.1z
Установка водомерного узла )чета Д),-50 rvbt

(матеDиалы заказчика)
l узел 4l92.85

4.1з
Установка водо]!tерного уз.qа учета fiv-65 rtrt
(материмы заказчика)

l узе.п 906 l 49

4.14
Устройство камеры для водомерного узла
yчета (материалы заказчика)

1 камера 139з2,20 ?l]ý,)ý

t l_{ены не распространяются на работы (услуги), связанные с выполнением рабо,г по
подключению (технологическоýlу присоединениtо) строящихся, реконструируемых нJlи
постоенньD(r но не подключенных объектов капитаJIьного строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

,).

l l79,95

3 бз,98

6]9,59

l382.26 
l

2. Признать угратившим силу постановление Алминистрации города
Таганрога от 25.07.20ll N9 2409 кОб утверждении цен на дополI{ительные
платны9 услуги по установке и замене приборов учета воды, оказываемые N4уп
кУправление (ВодоканzuI)) г. Тагаttрога>.

3. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Егорова Е.В,)
обеспечить офичиаJIьное опубликование настояшего постановления и

представить информацию о его опубликовании в общиЙ отдел Адмрtнистрации
города Таганрога.

4, Общему отделу Администрации города Таганрога (Лунева Н.А.)
обеспечить представление копии настоящего постановления и информации о его

Правительство Ростовской области

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования,

6. Контроль за исполнением настоящего постановJlения возложить на
заместителя гJIавы Администрации города Таганрога Корякина Р.В.

А,В, JIисицкий


