
Городской округ flолгопрудньlй МосковGкой области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
i

от J f. о/. d.oJ j N9 /:у -/7////----_-

Об утверждении тарифа на услуги
МУП кИнженерные сети г. !|олгопрудногоD
по содержанию и обслуживанию городской
магистральной и дворовой дождевой
(ливневой) канализации

В соответствии с Федеральным законом от 06.'10.2003 Ns 131-Ф3 (Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федеральным законом от О7.12,2О11 Ns 416-Ф3 uO водоснабжении и водоотведении)),
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 Ns 644 кОб

утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации>, приказом Министерства
строительства и жилиlлно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014
Ns 639/пр кОб утверщцении Методических указаний по расчету объема принятых
(отведенных) поверхностных сточных вод), решением Совета депутатов городского
округа flолгопрудный от 18J22020 Ns 93-нр кОб утверщцении Порядка установления
тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными
предприятиями городского округа flолгопрудный Московской области>>, на основании
Устава городского округа,Щолгопрудный Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 .01,2023 по 31 122023 тариф на услуги
МУП кИнженерные сети г. ,Щолгопрудного) по содержанию и обслуживанию городской
магистральной и дворовой дождевой (ливневой) канализации в размере 24,88 руб.| куб, м

согласно приложению к настоящему постановлению,
2. МАУ кМедиацентр кflолгопрудный> (Пахомов А,В.) опубликовать настоящее

постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского
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округа пЩолгопрудный кВестник <!олгопрудный) и разместить его на официальном сайте

администрации городского округа flолгопрудный.
3. Настоящее постановление вступает в

опубликования в официальном печатном средстве
округа,Щолгопрудный <<Вестник <,Щолгопрудный> и

правоотношения, возникшие с 0'1 .01,2023,
4. Контроль за исполнением настоящего

Кульчицкоrо И,И, - заместителя главнздм

Глава городского о . Юдин

Исп. Баранова Л.Б.
Тел. (а95) 576-21-72

Разослано: в дело - 1, прокуратура г. !олгопрудного - 1, РНПА МО - ,1, Кульчицкий И.И. - ,1 (по
межведомственной системе электронного документооборота), Афанасьева Г.В. - 1 (по межведомственной
системе электронного документооборота), Пахомов А.В, - 1 (по межведомственной системе электронного
документооборота), МУП <Инженерные сети г. flолгопрудного) 1 (по межведомственной системе
элепронного документооборота)

силу после его официального
массовой информации городского

распространяет свое действие на

постановления возложить на



Приложение
к постанOвлению администрации
городского округа ffолгопрудный
от <<ul? >> а./ 2};i'ir шr,l/'

Тариф на услуги МУП кИнженерные сети г. flолгопрудного> по содержанию и

обслуживанию городской магистральной и дворовой доцдевой (ливневой) канализации
с 01.01 .2023 по 31 .12,2023

Наименование услуги
Единица

измерения
Без
ндс

Содержание и обслуживание городской магистральной и

дворовой дохцевой (ливневой) канализации руб./куб.м. 24,88


