
ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЩКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2016 года г.Липецк .H9 4414

О внесении изменений в постановление управления эиергетики и тариФов
Лилецкой области от 27 ноября 2015 года JY«! 49/25 «0 тариФах на

водоотведение и долгосрочных параметрах регулирования
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года JV9 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 года H9 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года H9 1746-Э «Об
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 года H9 1154-Э «Об
утверждении регламента установления регулируемых тари4»ов в сфере
водоснабжения и водоотведения», распоряжением администрации Липецкой
области от 27 июля 2010 года Hg280-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 H9 49/25 «О тарифах на водоотведение и
долгосрочных параметрах регулирования ОАО «Новолипецкий
металлургический комбинат» («Липецкая газета», 2015, 4 декабря) следующие
изменения:

1. В наименовании постановления после слов «ДOЛГOСpOЧНЬ?Х

параметрах регулирования» аббревиатуру «ОАО» заменить аббревиатурой
«ПАО».

2. В пункте 1 постановления:
l) после слов «производственные программы» аббревиатуру «ОАО»

заменить аббревиатурой «ПАО»;



2) в подпункте 2 после слов «Плехановского лесничества» дополнить
словами «Грязинского муниципального района».

3. В пункте 2 постановления:
1) после слов «тарифов на водоотведение» аббревиатуру «ОАО»

заменить аббревиатурой «ПАО»;
2) в подпункте 2 после слов «Плехановского лесничества» дополнить

словами «Грязинского муниттигmпьного района».
4. В пункте 3 постановления:
l) после слов «тарифы на водоотведение» аббревиатуру «ОАО» заменить

аббревиатурой «ПАО»;
2) после слов «Плехановского лесничества»

«Грязинского муттнттнпqльного района».
5. В приложении l к постановлению:
1) слова «от 27 ноября 2015 года H9 49/25» заменить словами «О тарифах

на водоотведение и долгосрочных параметрах регулирования ПАО

«Новолипецкий металлургический комбинат»;
2) в наименовании таблицы после слов «Производственная программа»

аббревиатуру «ОАО» заменить аббревиатурой «ПАО»;
3) в таблице 1 в строке «Наименование регулируемой организации»

аббревиатуру «ОАО» заменить аббревиатурой «ПАО»;
4) таблицу 3 изложить в следующей редакции:

дополнить словами



«Таблица 3

».

6. В приложении 2 к постановлению:
l) слова «от 27 ноября 2015 года JSro 49/25» заменить словами «О тарифах на водоотведение и долгосрочных

параметрах регулирования ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»;
2) в наименовании таблицы:
после слов «Производственная программа» аббревиатуру «ОАО» заменить аббревиатурой «ПАО»;
после слов «Плехановского лесничества» дополнить словами «Грязинского муниттигmпьного района»;
3) в таблице l в строке «Наименование регулируемои организации» аббревиатуру «ОАО» заменить аббревиатурой

«ПАО»;
4) в наименовании раздела 2 после слов «Плехановского лесничества» дополнить словами «Грязинского

муниципального района»;
5) таблицу 3 изложить в следующей редакции:

H9
П/

п

Наименование

показателя

Единица
измере-

НИЯ

в тОм числе по

пе иодам:

На период
с l января
2017 года

поЗ1

декабря
2017 года

в том числе по

пе иодам:

На период
с l января
20l8гoда

поЗ1

декабря
2018 года

в том числе по

пе иодам:

cl

января
20l8гoда

поЗО

ИЮНЯ

20l8гoда

с l июля

2018 года
поЗ1

декабря
20l8гoда

cl

января
20l6гoда

поЗО

ИЮНЯ

20l6гoда

с l июля

20l6гoдa
поЗ1

декабря
20l6гoдa

cl

января
20 17 года

поЗО

ИЮНЯ

2017 года

с l июля

2017 года
поЗ1

декабря
20 17 года

l

Объём

финанСОвых
потребностей,
необходимых для
реализации
производственной
программы
(необходимая
валовая выручка)

тыс. руб.
(без

НДС)
171315,46 83005,20 88310,26 178610,57 86870,18 91740,39 184229,94 90244,38 93985,56



«Таблица 3

»:
5

6) в наименовании раздела 4 после слов «Плехановского mесничества» дополнить словами «Грязинского
муниципального района».

7. В приложении 3 к постановлению:
l) слова «от 27 ноября 2015 года Мо? 49/25» заменить словами «О тарифах на водоотведение и долгосрочных

параметрах регулирования ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»;
2) в наименовании таблицы после слов «тарифов на водоотведение» аббревиатуру «ОАО» заменить аббревиатурой

«ПАО».

8. В приложении 4 к постановлению:
1) слова «от 27 ноября 2015 года H9 49/25» заменить словами «О тарифах на водоотведение и долгосрочных

параметрах регулирования ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»;
2) в наименовании таблицы:
после слов «тарифов на водоотведение» аббревиатуру «ОАО» заменить аббревиатурой «ПАО»;
после слов «Плехановского лесничества» дополнить словами «Грязинского муниципального района».

.H9
п/

п

Наименование

показателя

Вдиница
измере

НИЯ

На

период
cl

января
20l6гoдa

поЗ1

декабря
2016 года

в том числе ло

пе иодам:

На

период
cl

января
2017 года

поЗ1
декабря

20l7гoда

в том числе по

пе иодам:

На период
с l января
20l8гoда

поЗ1

декабря
20l8гoдa

в том числе по

ле иодам:

cl

января
2018 года

поЗО

ИЮНЯ

20l8гoдa

l сТиюля
i 20l8гoдa

поЗ1l декабряi 2018года
с l января
2017 года

по 30 июня

20l7гoда

с l июля

2017 года
поЗ1

декабря
20l7гoдa

cl

января
20l6гoда

поЗО

ИЮНЯ

20l6гoдa

с l июля

2016 года
поЗ1

декабря
20l6гoда

l

Объём

финансовых
потребностей,
необходимых для
реализации
производственной
программы
(необходимая
валовая выручка)

тыс. руб.
(без НДС) 508,19 245,92 262,27 530,55 257,30 273,25 552,08 268,07 284,01



9. Приложение 5 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Приложение 5 к постановлению
управления энергетики и тарифов
Липецкой области
«О тарифах на водоотведение и
долгосрочньгх параметрах
регулирования ПАО «Новолипецкий
металлургический комбинат»

ТариФы на водоотведение ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
для гарантирующей организации АО «Липецкая городская энергетическая компания» и потребителеЙ,

расположенных на территории Плехановского лесничества Грязинского муниципального раЙона,
на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой

Таблица l

Тарифы на водоотведение ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
для гарантирующей организации АО «Липецкая городская энергетическая компания»

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

H9
п/п Гарантирующая организация

Единица
измерения

Период действия тарифов

с 1 января
2016 года по
30 июня 2016

года

с l июля

2016 года по
31 декабря
2016 года

с 1 января
2017 года по

30 июня

20l7гoдa

с 1 июля

2017 года по
31 декабря
2017 года

с 1 января
2018 года по

30 июня

2018 года

с 1 июш

2018 года
поЗ1

декабря
20l8гoдa

l
АО «Липецкая городская
энергетичеСкая компания»

руб./куб.м
(без НДС)

13,53 14,16 14,16 '14,71 14,71 15,07



Таблица 2

Тарифы на водоотведение ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
для потребителей, расположенньгх на территории Плехановского лесничества Грязинского муниципального района,

на период с l января 20 16 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой

».

Начальник управления
r;,?gTh&.%;Л!Ш
s

'N
*

?о

А. В. Соковых

H9
л/п Потребители

Единица
измерения

Период действия тарифов
с 1 января

2016 года по
30 июня 2016

года

с 1 июля

2016 года по
31 декабря
20l6гoда

с 1 января
2017 года по

30 июня

20l7гoдa

c1 июп

2017 года по
31 декабря
20 17 года

с l января
20 18 года по
30 июня 2018

года

с l июля

2018 года по
31 декабря
20l8гoдa

1

Потребители, расположенные
на территории Плехановского
лесничества Грязинского
муниципального района

руб./куб.м
(без НДС) 11,88 12,43 12,43 12,95 12,95 13,46


