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ль 47156
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г. Воронеж

О внесении изменений в приказ УРТ от 15.12.2015 }lb 60177 <<Об
устацовлен ии долгосрочных параметров регулирования деятел ьностп и
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества С
огра н иченной ответственностью <<Эпергосетевая компания)),
осуществляющего холодное водоснабжепие потребителей в границах
городского округа город Воронеж, на период 2016-2018 годов>>

В целях корректировки

тарифов, руководствуясъ Федеральным заксноМ ОТ
водоснабжении и водоотведении), постановлением

(О
Правительства Российской Федерации
а7.|2.20|1 Ns 416-ФЗ

от

в

13.05.2013

Ns 4аб

(О

сфере водоснабжения и
государственном реryпировании тарифов
водостведaяия}>) гIри}iýзоýr ФэдератыlоЁi слl:кбьi по тарифаIчr от 2i.i2.2ti3

JФ 174б-э <Об утверждении Методических указаний по расчету реryлируемых
сфере водоснабжения
водоотведения>, постаноВЛеЕИеМ
тарифов
правительства Воронежской области от 18.05.2009 Ng 397 кОб угверждении
Положения об упрrlвлении по государственному реryлировrlнию тарифов
Воронежской областю>, и на основании решения Правления УРТ от 2З НОЯбРЯ
20|7 года Ns 47156 п р и ка з ы в а loi

в

и

1. Внести

в

приказ

УРТ от

L5.12.20l5 NЬ ба/77 кОб установлеНИИ

долгосрочных параметров регулированиrI деятельности и тарифов на ПИТЬеВУЮ
общества с оцраниченной
воду (питъевое водоснабжение) для
ответственностью <<Энергосетевм компания>>, осуществляющег0 хОЛОДНОе
водоснабжение потребителей в Iраницах городского округа город ВорОНеЖ, На
период 2016-2018 годов (в редакции приказов УРТ от 29.11.201б Ng 49/б8, ОТ
16.12.2016 NЬ 57196) следующие изменения:
1.1. В прилохtении 1 к приказу УРТ от |5.|2.2015 Ns 60/77:
1.1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
к2. Перечёнь плановых мевоприятий по ремоЕту объектов централизоваННЬD(
систем холодного
Наимекование мероприятиrI

2
-l

l

2

Теьryщий ремонт центрапЕзов:лнньD( систем
холоlшого водоснабжения лпабо объекгов,

210,00

217,67

вхошшIих в состав таких систем
Капитшrьный ремонт централизованЕьD( сиGтем
холо.щ{ого водоснабжения "тпrбо объекгов,
входящих в состzш TaKID( систем

223,47

>"

|.I.2" В гryнкте 4 цифры (16900,89) заменить uифрашrи ((16893,35).
1.1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
<<8. отчет об исполнении производственной прогрЕtммы за истекший период
регулированиrI размещеЕ на сайте управлениrI по государственному
(Главное меню> реryJIированиЮ тарифов Воронежской области в ра3деле
процрамю}
производственных
по
выполнению
<<отчеты
_201б-D.
1.2.

В пуш(те 3

rгриказа

УРТ от |5.12.2015 Jф

60177 строюI б и 7 табJIИIРI

изложить в следдощей редакции:

с 01.01.2018 по 30.06.2018

27,80

32,80

с 01.07.2018 по 31.12.2018

28,77

33,95
>.

2.Настояшц.rй приказ вступает в сиJry по истечении десяти дней со дЕя его
офичиалъного оrryбликования.

Руководитель
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