
ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛР,HHF,

18 декабря 2017 года г.Липецк .N'!= 49/38

0 внесении изменений в постановление управления энергетики и тариФов
Липецкой области от 27 ноября 2015 года Х9 49/6 «О тариФах на
транспортировку питьевой воды и долгосрочньях параметрах

регулирования ОАО «Завод Железобетон»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года No 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 года No 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами
ФСТ России от 27 декабря 2013 года H!? 1 746-э «Об утверждении методических
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения» и от 16 июля 2014 года H9 1154-Э «Об утверждении регламента
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», распоряжением администрации Липецкой области от 27 июля
2010 года 'Но 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 Н(! 49/6 «О тарифах на транспортировку
питьевой воды и долгосрочных параметрах регулирования ОАО «Завод
Железобетон» («Липецкая газета», 2015, 2 декабря; 2016, 25 ноября)
следующие изменения:

1. Таблицу 3 приложения 1 к постановлению изложить в следующей
реДакЦИИ:



« Таблица 3

».

2. Приложение 3 к постановлению изложить в следующей редакции:

«Приложение 3 к постановлению управления энергетики и
тарифов Липецкои области «О тарифах на транспортировку
питьевой воды и долгосрочных параметрах регулирования
ОАО «Завод Железобетон»

ТариФы на транспортировку питьевой воды 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

Начальник управле:
r

А.в. Соковых

».
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1237,68 600 08 6'37,60 1284,61 627,27 653,34 1310,94 646,69 664,25
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АО «Липецкая городская
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6,46 6,46 6,66 6,66 6,73


