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ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПР,ТТКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2022 года г.Липецк ,N'9 19/2

Об отказе в установлении тариФов на транспортировку питьевои воды
АО «Липецкцемент» на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 201 l года Мо 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 года ]Sro 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и от 29 июля
2013 года Ио 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения
и водоотведения и о внесении изменении в некоторые акты Правительства
Российской Федерации», приказами ФСТ России от 27 декабря 2013 года
Ho }746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и от 16 июля 2014 года
JVo }}54-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», распоряжением администрации
Липецкой области от 27 июля 20 1 О года JSro 280-р «Об утверждении Положения об
управлении энергетики .и тарифов Липецкой области», протоколом заседания
коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой области от 27 мая
2022 года И? 19/2 управление энергетики и тарифов Липецкой области
постановляет:

отказать в установлении тарифов на транспортировку питьевой воды
АО «Липецкцемент» на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года
в связи с несоответствием АО «Липецкцемент» критериям отнесения
собственников или иных законных владельцев водопроводных сетей и (или)
сооружений на них к транзитным организациям, предусмотренным Правилами
холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года .Noo 644 «Об



утверждении Правил ХОЛОДНОГО водоснабжения
и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации».
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Начальник управления м.в. Боев


