
HCnOЛHHTEЛЬHЬ]u;I ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

5 декабря 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Липецк Х9 45/15

О внесении изменений в постановление управления энергетики и тариФов
Липецкой области от 26 ноября 2015 года 'К«з 48/7 «О тариФах на

транспортировку сточных вод и долгосрочных параметрах регулирования
000 «КОМТЕЗ», г. Елец»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 201 l года H5? 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 года Мо 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами
ФСТ России от 27 декабря 2013 года JSr!? 1 746-э «Об утверждении методических
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения» и от 16 июля 2014 года Мо 1154-э «Об утверждении регламента
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», распоряжением администрации Липецкой области от 27 июля
2(010 года H9 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 26 ноября 2015 года ]Sro 48/7 «О тарифах на транспортировку
сточных вод и долгосрочных параметрах регулирования 000 «КОМТЕЗ»,
г. Елец» («Липецкая газета», 2015, 2 декабря, 2016, 2 декабря) следующие
изменения:

1. В приложении 1 к постановлению:
1 ) таблицу 2 изложить в следующей редакции:



« Таблица 2

H!!
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

На периоД
с 1 января
2016 года

поЗ1

декабря
2016 года

в тОм числе пО

, периодам: На лериод
с 1 января
2017 года

поЗ1

декабря
2017 года

в том числе пО

периодам: На период
с l января
20l8гoдa

поЗ1
декабря

20l8гoдa

в том числе по

периодам: ,

с l января
2018 года

поЗО

июня20l8
года

с l июля

20l8гoдa
поЗ1

декабря
20l8гoдa

с 1 января
20l7гoдa

поЗО

июня 2017
года

с l июля

20Т7года
поЗ1

декабря
2017 года

с l января
20l6гoдa

i поЗО
 июня 2016

года

с 1 иголя

2016 года
поЗ1

декабря
2016 года

1 Принято сточных ВОД В сеть
всего, в том числе

тыс. куб.м 171,2 84,9 86,3 171,2 84,9 86,3 162,6 80,6 82,0

2 От собственного производства
организации

тыс. куб.м 9,1 4,5 4,6 9,1 4,5 4,6 0,5 0,2 0,3

з От сторонних потребителей, в
тОм числе

тыс. куб.м 162,1 80,4 81,7 162,1 80,4 81,7 162,1 80,4 81,7

4 - на rранице собс.твенных сетей тыс. куб.м 162,1 Q,4 81,7 162,1 804 , 81,7 162,l 80,4 81,7
5 от населения тыс. куб.м о о о о о о о о о
6 от бюджетных потребителей тыс. куб.м о о о о о о О о о
7 от прочих потребителей тыс. куб.м 162,1 80,4 81,7 162,1 80,4 817 162,1 80,4 81,7

8 - на границе сетей других
организаций тыс. куб.м о

171,2

о о о о о о о о

84,9 86,З 171,2 84,9 86,3 162,6 80,6 82,09 Отдано на очистку другим
коммуНикациям

тыс. куб.м

10 Продолжительность поставки
услуг (целевой показатель) тыс. куб.м 24 24 24 24 24 24 24 24 24



2) таблицу 3 изложить ?З следующей редакции:

« Таблица 3

»

2. Приложение 3 к постановлению изложить в следующей редакции:

«Приложение 3 к постановлению
управления энергетики и тарифов
Липецкой области
«О тарифах на транспортировку
СТOЧНЬIХ ВОД И ДOЛГOСpOЧНЬJХ
параметрах регулирования
000 «КОМТЕЗ, г. Елец»

И9
п/п

Наименование

показателя

Единица

измерения

На период
с l января
20l6гoдa

поЗ1

декабря
20Т6гол

в тОм числе по периОдам: На периоД
с l января
20l7гoДa

поЗ1

декабря
20l7гoдa

в том числе по периолам: На период
с 1 января
2018 года

поЗТ

декабря
20l8гoдa

в том числе по периодам:

с 1 января
2016 голгз.

по 30 июня

20l6гoдa

с l июля

2016 года
поЗ1

декабря
20l6гoдa

с l января
20l7гoдa

по 30 июня

2017 года

с 1 июля

20l7гoдa
поЗ1

декабря
2017 года

с l января
2018 года

по 30 июня

20l8гoдa

с 1 ик»ля

20l8гoдa
поЗ1

лекабря
2018 года

1

Объём финансовых
потребностей,

необходимых для
реализации

' пгроизводственной
программы

(необходимая валовая
выручка)

тыс. руб.
(без НДС)

320,20 155,37 164,83 333,90 162,16 171,74 331,77 160,39 171,38



ТариФы на транспортировку сточных вод 000 «КОМТЕЗ, г. Елец
для гарантирующей организации МУП «Елецводоканал»

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

H!!

л/п Гарантирующая организация Единица
измерения

J
с 1 января

2016 года по
30 июня 2016

года

?сlиюля
2016 года по
31 декабря
20l6гoда

Период действия тарифов
с 1 января i с 1 июля
20l7гoда i 20Т7годапо

поЗОиюня i 31декабря
2017 года i 2017 года

'?сlянваря
2018 года по

30 июня

20l8гoда

Таблица
l

с 1 июля

2018 года по
31 декабря
2018 года

1 ? МУП «Елецводоканал» руб./куб.м * 1,83 1,91 1,91 1,99 1,99 2,09

*налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается, организация применяет упроп?lенную систему
налогообложения в соответствии co статьями 346. 11, 346. 12, 346. 13 части II Налогового кодекса Российской Федерации. ».
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