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УПРАВЛЕНИЕ IIО ГОСУДАРСТВЕННОМУ

ТАРИФОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОВЛДСТИ

прикАз

от 23 ноября 2017 г. Ns 47l5_7
г. Воронеж

О внесении измепений в приказ УРТ от 15.12.2015 }t} б0/78 (Об
установлении долгосрочпых параметров регулирования деятельности и
тарифов на трацспортировку сточных вод для общества с сlграпиченной

oTBeTcTBeIIHocTbIo <<Энергосетевая компания>, осуществлrIIощего
водоотведение в границах горOдского округа город Ворошежо

ша период 2016-2018 годов>>

В целях корректировки тарифов, руководствуясъ Федермьным законом от

. 07.12.20|1 Ng 416-ФЗ (О водоснабжении и водоотведении>, постановление[4
Правительства Россййской Федерации от 13.05.2013 М 406 (О
государственном реryлировaнии тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения)), приказом Федоральноr1 с,тужбы по тарнфmr от 27.12.201З
Ns 1746-э <<Об угверждении Методgческих указаний по расчету реryлируемыk
тарифов в сфере водоснабжеЕЕrI и водоотведениrD), постtlновлением
правительства Воронежской области от 18.05.2009 }Ь 397 <Об утверждешии
Положения об управлении по государствеfiному реryлированию тарифов
Воронежской областш>, и на основЕlник решения Правления УРТ от 2З ноября
20L7 года М47/57 приказываю;

Ъ' Otf'л6-"Ъ0/7в=?Ьс""уёiанов#-,
долгосрочных параметров реryлированLIJI деятслъности и тарифов На

, транспOртировщу ýточных вод шIя общества с оrраниченной отвgтственностьЮ
кЭнергосотевая компаниrD), осуществJIяющого водоотведение в границах
городского округа город Воронеж, па период 2016-2018 годов)> (в редакцИи
прика:lа УРТ от 29.11.2016 М 49169) следующие измеЕеtмяi

1.1. В приложении l к приказу УРТ от 15.12.Z0l5 Jф 60/78:
1.1.1. Пункт 2 изложить в следrющей редакции:

к2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объекгов централи3оваНных

потребностей (тыс. рублей)

-,ъ-\Ъ

Наименование меропр иятпя

систем



2

I Текущий ремонт цеЕтрализованЕьiх систем
водЬотведения либо объектов, входяцшх в
состав таких систем

152,00 |57,55
161,75

2 каrrита_гrьный ремонт цеIrтрализованньD( систем
водоотведения дибо объектов, входяIцrх в
состав таких систем

L.|"z.B шункте 4 цифры (10183,05> заменитъ цифралли (10133,25)).

1.1.3; Пункт 8 изложить в следующей редакции:
<8. отчеТ об испоЛЕениИ произвоДственной цро|раммы за истекIIмй период

реryлирования размещен на сайте управдеЕи;I цо государственному

реryлированиЮ тарифов Вороне;кской области в р€вделе (Главное меЕюD _

ооr*"тъ, по выпоJIнению производствеЕных программ>

1Шф,/Zч,rt,ч*.rurrеИпdех.рЬр/zоtý_tt-еt-t6_0Ъ-46/73-2016-11-21-15-57-06/233б_
_2016_)>.

1.2. В пункте 3 приказа УРТ от 15.12.2015 Nс 60178 строки б п 7 таблицы

изJIожить в следующей редакции:

с 01.01.2018 по 30.06.2018 18,46

с 01.07.2018 по 31.12.2018 l8,90

D,

2. Настоящий прикЕцl вступает в силу по истечении

официального опубликования.

).

десяти дней со дня его
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Руководитель
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