
'!' a?g

? -АЯ-

ИСПОЛНИТЕЛЬНЬIЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2019 года г.Липецк И9 48/6

О внесении изменений в постановление управления энергетики и
тарифов Липецкой области от 19 декабря 2018 года » 53/62
«О тарифах на водоотведение и долгосрочных параметрах

регулирования ОАО «Лебедянский сахарный завод» на 2019-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года JVo 41 6-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 года Ho 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля
2013 года No 641 «Об инвестиционных и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и
водоотведения», приказами ФСТ России от 27 декабря 2013 года Ho 1746-э «Об
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 года Ho 1154-э «Об
утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», распоряжением администрации Липецкой
области от 27 июля 2010 года Ho280-р «Об утверждении Положения об
управлении энергетики и тарифов Липецкой области», протоколом заседания
коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой области от 19 декабря
2019 года Ho 48/6 управление энергетики и тарифов Липецкой области
постановляет:

Внести в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой
области от 19 декабря 2018 года Ho 53/62 «О тарифах на водоотведение и
долгосрочных параметрах регулирования ОАО «Лебедянский сахарный завод»
на 2019-2023 годы» («Липецкая газета», 2018, 26 декабря) следующие
изменения:



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

«

.N'9
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения

Т в том числе по
На период

периодамс l января с 1 янваaря'aaa'с-Т июля
2019 года '20l"9'год?а l 20'l9-годQ

поЗ1
поЗО поЗ1

декабря ию;я20l9 l декабря
20l9годa 'года " l 2"O'al'9 го?да

в том числе по
На период

периодамс 1 января с 1 янва'ря?""с"l июля
2020 года 2020года i 2020годапоЗ1

по 30 поЗТдекабря июн"я'202О l дека'бря
2020 года

2020 годагода

Таблица 3

На период
с 1 января
2021 года

поЗТ

декабря
2021 гола

в том числе по

периодам

сlянваряi сlиюля
2021 года i 2021 года

поЗО l поЗ1
июня2021 i лекабря

года i 2021 года

l

l

Объём финансовых
потребностеи, необхо,аимых
для реализации
производственной
программы (необходимая
валовая выручка)

тыс. руб.
(без НДС) 2337,04 i l l47,04 i 1190,00 2408,05 l 1170,45 l 1237,60 2503,87 l i»iy,»y i 1286)60

N9
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения

Т в том числе по
На периол

периодамс 1 января с Т янва;я?'-"с-l июля
2022 гола

2022года i 2022гоДапоЗ1
по 30 по3l

декабря июня2022 l декабря
2022 гола 2"022 го'a,цагода

Окончание Таблицы 3

На период
с 1 января
2023 года

по31
декабря

2023 года

в том числе по

периодам

с l января i с 1 июля
2023 го,ца l 2023 года

поЗО l по3l
июня2023 i декабря

года i 2023года

1

l

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

тыс. руб.
(без НДС) 2602,46 l 1265,46 l }337,00 2705,23 l 1315,04 i 1390,19

».

2. Приложение 3 к постановлению изложить в следующей редакции:



« Приложение 3 к постановлению
управления энергетики и тарифов
Липецкой области
«О тарифах на водоотведение и
долгосрочных параметрах
регулирования ОАО «Лебедднский
сахарный завод» на 2019-2023 годы»

ТариФы на водоотведение ОАО «Лебедянский сахарный завод»
для гарантирующей организации ОГУП «Лилецкоблводоканял»

иа период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года с календарной разбивкой

l
N9
п/п

1

Гарантирующая организация

{ ОГУП «Липецкоблводоканал» 'Г

Единица
измерения

'?руб./куб.м
(без НДС)

Г
с 1 января
20l9годa

по 30 июня

20l9гoдa ll 8,33

'?сlиюля
2019 года по
31 декабря
20Т9года

8,50 l

Период действия тарифов
с 1 января i с 1 июля
2020года i 2020годапо

по30июняi 31декабря
2020года i 2020года

l8,50 8,84 i

?сlянваря
2021 года

по 30 июня

2021 года

8,84 l

Таблица
l

с l июля

2021 года по
31 декабря
2021 года

9,19 l

Г

N9

п/п

1

Гарантирующая организация Единица
измерения

l ОГУП «Липецкоблводоканал» Г руб./куб.м
(без НДС)

Начальник управления

Т
с l января
2022 года

по 30 июня

2022 года ll 9,19

Окончание Таблицы
Период действия тарифов l
с l июля i с l января

2022 года по i 2023 года
31 декабря i по 30 июня
2022года i 2023года

t
17

,Р

9,55

')

l

?сlиюля
2023 года по
31 декабря
2023 года

9,93
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