ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2017 года

г.Липецк

JN'9 49/40

О внесении изменений в постановление управления энергетики и тариФов
Липецкой области от 27 ноября 2015 года JY0 49/8 «О тариФах на
транспортировку сточньях вод и долгосрочных параметрах регулирования

ОАО «Завод Железобетон»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года H!? 41 6-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 года 'Ио 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами
ФСТ России от 27 декабря 2013 года JSr9 l 746-э «Об утверждении методических
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения» и от 16 июля 2014 года Ио 1154-э «Об утверждении регламента

установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и
водооТведения», распоряжением администрации Липецкой области от 27 июля
2010 года JSro 280-р «Об утверждении Положения об управлении энергетики и
тарифов Липецкой области» управление энергетики и тарифов Липецкой
области постановляет:

Внести в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой
области от 27 ноября 2015 года Ио 49/8 «О тарифах на транспортировку
сточных вод и долгосрочных параметрах регулирования ОАО «Завод
Железобетон» («Липецкая газета», 2015, 2 декабря; 2016, 25 ноября)
следующие изменения:

1. Таблицу 3 приложения l к постановлению изложить в следующей
редакции:

«

' Напериод
]Sr9

п/п

Наименование
показателя

с l января

Единица
измерения

2016 года
поЗ1

декабря
20Т6года

Таблица 3

" На период

в том числе по периодам:

20l6гoдa
по 30 июня

20l6гoда

ii декабря
;Ol6гoдa

ii 20l6гoдa
поЗ1

5

с 1 января

с l января
20Т7года
поЗ1

декабря
2017 года

Объём финансовых

На период

в том числе по пе иодам:

с l января
20 17 года
по 30 июня

20l7гoдa

ii 20lдекабря7гo,ца
ii 20l7гoда
поЗ1

5

в том числе по пе иодам:

с 1 января
2018 года

с l января
20Т8гола

поЗ1

по 30 июня

декабря

20l8гoдa

20l8гoдa

ii декабря
20l8года

ii5
20l8гoда
поЗ1

потребностей,
необходимых для
1

реализации

производственной

тыс. руб.
(без НДС)

2 449,35

1 19З,77

1255,58

2 546,10

1234,84

1311,26

2617,57

1289,60

1327,97

программы

l

l

(необходимая валовая
выручка)

».

2. Приложение 3 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Приложение 3 к постановлению управления энергетики и
тарифов Липецкой области «О тарифах на
транспортировку сточных вод и долгосрочных параметрах

регулирования ОАО «Завод Железобетон»

ТариФы на транспортировку сточных вод ОАО «Завод Железобетон» для гарантирующей организации
АО «Липецкая городская энергетическая компания»

на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой
Таблица
JSr9

п/п

1

Гарантирующая организация

АО «Липецкая городская энергетическая компания»

Единица
измерения
..

..

.

с 1 июля

20 16 года по

2016 года по

20l7года

20 17 года по

30 июня 2016

31 декабря

по 30 июня

31 декабря

20l6гoдa

2Q 17 года

9,02

902

;Дa.

р(буебЗ./Hкf{l J!'J

Начальник управления

Период действия тарифов
с 1 января - с 1 июля ' -с l января

с l января

ТАРИ '-'
К'eЛ

?W

?'

2017 года

20 18 года по
. 30 июня

с- 1 июля
20 18 года по

. 31 декабря

2018 года

20 18 года

9,42

9,54

942

А.в. Соковых

l».

