
ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВМСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГР,ТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2018 года г.Липецк Х9 19/4

0 внесении изменений в постановление управления энергетики и тариФов
Липецкой области от 26 ноября 2015 года Х«;» 48/12 «0 тариФах
на питьевую воду и долгосрочных параметрах регулирования

Областного государственного унитарного предприятия
«Липецкий областной водоканал»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года Мо 416-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства

Российской Федерации от 13 мая 2013 года JSr!? 406 «О государственном

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами

ФСТ России от 27 декабря 2013 года H9 l 746-э «Об утверждении методических

указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и

водоотведения» и от 16 июля 2014 года JSr9 1 154-Э «Об утверждении регламента

установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и

водоотведения», распоряжением администрации Липецкой области от 27 июля

2010 года Н9 280-р «Об утверждении Положения об управлении энергетики и

тарифов Липецкой области», протоколом заседания коллегии управления

энергетики и тарифов Липецкой области от 15 июня 2018 года H9 19/4

управление энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

Внести в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой

области от 26 ноября 2015 года H!? 48/12 «О тарифах на питьевую воду и

долгосрочных параметрах регулирования Областного государственного

унитарного предприятия «Липецкий областной водоканал» («Липецкая газета»,



I

2015, 4 декабря, 2016, 23 декабря, 2017, 22 декабря, 2018, 28 марта) следующие
изменения:

1. В пункте l постановления слова «на территории Елецкого

муниципального района, за исключением территорий Архангельского

сельсовета, Лавского сельсовета, д. Хмелинец, д. Сазыкино, жилых домов

H9 l - 21 пос. Капани, ж.-д. ст. Телегино Пищулинского сельсовета

(приложение 9), на территории Архангельского сельсовета Елецкого

муниципального района, за исключением пос. Солидарность (приложение 10),
i

на территории Лавского сельсовета Елецкого мунипипапытого района
(приложение ll),» исключить.

2. В пункте 2 постановления слова «на территории Елецкого

муптпшпqльного района, за исключением территорий Архангельского

сельсовета, Лавского сельсовета, д. Хмелинец, д. Сазыкино, жилых домов

Н9 l - 21 пос. Капани, ж.-д. ст. Телегино Пищулинского сельсовета

(приложение 31), на территории Архангельского сельсовета Елецкого

мунипигmпьного района, за исключением пос. Солидарность (приложение 32),

на территории Лавского сельсовета Елецкого муниципального района
i

(приложение 33),» исключить.

3. Приложения 9, 10, 11, 31, 32, 33 к постановлению исключить.

4. В таблице приложения 45 к постановлению строки 6, 6.1, 6.l.l, 6.l.2,

6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.3.1, 6.3.2 исключить.

5. Настоящее постановление вступает в силу с l июля 2018 года.
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Начальник управления л.в. Соковых


