
ИСПОЛНИТЕЛЬНЬЯЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 декабря 2017 года г.Липецк JN'9 45/33

Об установлении тариФов на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения

000 «Водоканал», г. Грязи на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 201 1 года ]Sr!?416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 года Ио406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 20l3гoдa Ио}746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету 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» и материалами
000 «Водоканал», г. Грязи от 27 апреля 2017 года ]Sro48-1198 управление
энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

Установить и ввести в действие на период с 1 января 2018 года по
31 декабря 2018 года тарифы на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения
000 «Водоканал», г. Грязи в отношении заявителей, величина подключаемой
(присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в
сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетеЙ
водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный
уровень нагрузки) (приложение). .=.-,, -';. .=;?..,,!-Заместитель начальника управленияГА2?

с.д. Крылова
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