ИСПО-+lНИТЕЛЬНЬЯЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2020 года

г.Липецк

JN'9 43/15

Об установлении тарифов на подключение (технологическое

присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения
АО «Липецкая городская энергетическая компания» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
No 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением

ГТравительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 'Ио 406
«О тaосударственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и тзодоогнедения», гяриказами Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
20l3 тaода No 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и от 16 июля
20 14 года No 1 154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», распоряжением
адмит-тистрации Липецкои области от 27 июля 2010 года
H(! 280-р «Об утверждении Положения об управлении энергетики и тарифов
JJипетlкой области», протоколом заседания коллегии управления энергетики

и тарифов Липецкой области от 14 декабря 2020 года H9 43/15 и материалами
АО «JТипецкая городская энергетическая компания» от 30 апреля 2020 года
]Sr<» 48-943, от 13 ноября 2020 года ]Sr(! 48-240:3 управление энергетики и тарифов
Jlиrieцкoй области постановляет:

l.Установить и ввести в действие тарифы на подключение

(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения АО «Липецкая городская энергетическая компания» 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

наружпым диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень
нагру'зки) (приложение).
2. ТТостановление управления энергетики и тарифов Липецкой области
от 17 декабря 2019 года H!? 46/40 «Об установлении тари«фов на подключение
(техноэтотaическое присоединение) к централизованной системе холодного
водсэсттабжепия АО «Липецкая городская энергетическая компания»
на 2020 год» («Липецкая газета», 2019, 21 декабря) признать утратившим силу
с 1 января 2021 года.
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Приложение
к постановлению управления

энергетики и тарифов Липецкой
области «Об установлении тарифов
на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной
системе холодного водоснабжения

АО «Липецкая городская
энергетическая компания»

на 2021 год»

aТ?арифы на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения АО «Липецкая
городская энергетическая компания» 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)
?Ставка
N9
п/п

Наименование

Единицы
измерения

тарифа
(без
НДС)

Период
действия

с 1 января

С тавка тарифа за
1

подключаемую нагрузку

водопроводной сети

тыс. руб./
куб.м в сут.

2021 года

3,77

поЗ1

декабря
2021 года

Ставка тарифа за
протяженность водопроводной

2 i сети, выполненной из
полиэтиленовых труб
диаметром

от 40 до 50 мм (включительно)
(с применением открытого
способа прокладки и при
ттрокладке водопроводной сети
в 1 ряд (нИТКУ) ЕЗ одной
траншее)

с 1 января
2021 года
TЬIC.

руб./км

1 429,09

поЗ1

декабря
2021 года

100 мм (с применением
открытого способа прокладки и
при прокладке ВOДOПpOВOДНOЙ
сети в 1 ряд (нитку) в одной
траншее)

с 1 января
2021 года
ТЬIC.

4491,22

руб./км

поЗ1

декабря
2021 года

200 мм (с применением
открытого способа прокладки и
при прокладке канализационной
сети в 1 ряд (нитку) в одной
траншее)

с 1 января
2021 года
ТЬТС.

5 883,00

руб./км

поЗ1

декабря
2021 года

100 мм (с применением
закрытого способа прокладки
(по средством метода

с 1 января
2021 года
TЬIC,

горизонтально-направленного

9 338,00

руб./км

бурения) и при прокладке
канализационной сети в 1 ряд
(нитку) в одной траншее)

поЗ1

декабря
2021 года

200 мм (с применением
закрытого способа прокладки
(по средством метода

с 1 января
2021 года
ТЬIС.

горизонтально-направленного

12 191,00

руб./км

бурения) и при прокладке
канализационной сети в 1 ряд
(нитку) в одной траншее)

поЗ1

декабря
2021 года
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