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ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ BJJACTH ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

8 декабря 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Липецк JY9 38/5

О внесении изменений в постановление улравления энергетики и
тариФов Липецкой области от 19 декабря 2019 года .N'«2 48/9
«О тариФах на питьевую воду и долгосрочных параметрах
регулирования Областного государственного бюджетного

учреждения «Александровскии психоневрологический интернат»
на 2020-2024 ГОДЬЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года ]Sr!? 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 года Мо 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля
2013 года ]Sr!? 641 «Об инвестиционных и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и
водоотведения», приказами ФСТ России от 27 декабря 2013 года Ио 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 тарифов 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», протоколом заседания
коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой области от 8 декабря
2021 года H9 38/5 управление энергетики и тарифов Липецкой области
постановляет:

Внести в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой
области от 19 декабря 2019 года H9 48/9 «О тарифах на питьевую воду и
долгосрочных параметрах регулирования Областного государственного
бюджетного учреждения «Александровский психоневрологический интернат»
на 2020-2024 годы» («Липецкая газета», 2019, 25 декабря; 2020, 22 декабря)
следующие изменения:



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

« Таблица 3

Окончание Таблицы 3

».

Х9

п/л
Наименование показателя

Единица
измерения

На период
с l января
2020 года

поЗ1

декабря
2020 года

в том числе по

пе иодам
На период
с l января
2021 гола

поЗ1

декабря
2021 года

в том числе по

пе иодам
На лериод
с ] января
2022 года

поЗ1

декабря
2022 года

в том числе по

пе иодам

с 1 января
2020 года

по 30

июня 2020

года

с l июля

2020 года
поЗ1

декабря
2020 года

с 1 января
2021 года

по 30

июня 2021

года

с 1 ик»ля

2021 года
поЗ1

декабря
2021 года

с l января
2022 года

по 30

июня 2022

года

с l ик»ля

2022 года
поЗ1

декабря
2022 года

l

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

тыс. руб.
(без НДС)

30711 149,69 157,42 304,01 148,16 155,85 315,44 153,92 161,52

]'!9

п/п
Наименование показателя

Единица

измерения

На период
с l января
2023 года

поЗ1

декабря
2023 года

в том числе по

пе иодам
На период
с l января
2024 года

поЗ1

декабря
2024 года

в том числе по

пе иодам

с l января
2023 года

по 30

ик»ня 2023

года

с l июля

2023 года
поЗ1-

декабря
2023 года

с l января
2024 года

по 30
ик»ня 2024

года

с l июля

2024 года
поЗ1

декабря
2024 года

l

Объём финансовых
потребностей, необхолимых
лля реализации
производственной
программы (необходимая
валовая выручка)

тыс. руб.
(без НДС)

325,46 159,52 165,94 334 43 163,92 170,51



2. Приложение 3 к постановлению изложить в следующей редакции:

« Приложение 3 к постановлению
управления энергетики и тарифов
Липецкой области
«О тарифах на питьевую воду и
долгосрочных параметрах регулирования
Областного государственного
бюджетного учреждения
«Александровский психоневрологический
интернат» на 2020-2024 годы»

ТариФы на пнтьевую воду, поставляемую Областным государственным бюджетным
учреждением «Александровский психоневрологический интернат»,

на период с l января 2020 года по 31 декабря 2024 года с календариой разбивкои

Таблица

H9

п/п Потребители
Единица

измерения

Период действия тарифов
с l января
2020 года

по 30 июня

2020 года

с 1 июля

2020 года по
31 декабря
2020 года

с 1 января
2021 года

по 30 июня

2021 года

c1 июля

2021 года по
31 декабря
2021 года

с 1 января
2022 года

по 30 июня

2022 года

с l июля

2022 года по
31 декабря
2022 года

1 Население* руб./куб.м
(сНДС)

21,38 22,22 22,22 23 09 23 09 23,93

2 Иные потребители, за
исключением населения

руб./куб.м
(без НДС)

17 82 18,52 18,52 19,24 19,24 19,94



Окончание Таблицы

*Тарифы указываются с учетом НДС.
Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). ».

Начальник управле: ,,,/ в.в. Беребеня

N9
п/п Потребители

Единица
измерения

Период действия тарифов
с l января
2023 года

по 30 июня

2023 года

с l июля

2023 года по
31 декабря
2023 года

с 1 января
2024 года

по 30 июня

2024 года

с 1 июля

2024 года по
31 декабря
2024 года

l Население* руб./куб.м
(с НДС)

23,93 24,59 24,59 25,26

2 Иные потребители, за
исключением населения

руб./куб.м
(без НДС)

19,94 20 49 20 49 2105


