
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»

РЯЗАНСКОИ ОБЛАСТИ

П О С Т А Б О В Л Е Б й Е

от 09 ноября 2017 г. № 181

О внесении изменений в постановление ГУ РЭК Рязанской области
от 11 декабря 2015 г. № 244 «Об установлении тарифов на питьевую воду

в сфере холодного водоснабжения, водоотведение для потребителей
Лесновского МУП ЖКХ в Лесновском городском поселении

Шиловского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ
от13.05.2013 № 40б «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании постановления
Правительства Рязанской области от 02.07.2008 № 121 «Об утверждении
положения о главном управлении «Региональная энергетическая комиссия»
Рязанской области» главное управление «Региональная энергетическая
комиссия» Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление ГУ РЗК Рязанской
области от 11 декабря 2015 г. № 244 «Об установлении тарифов на питьевую
воду в сфере холодного водоснабжения, водоотведение для потребителей
Лесновского МУП ЖКХ в Лесновском городском поселении Шиловского
муниципального района»:

1.1. раздел 3 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей
редакции:



«Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

Показатели производственной
деятельностип/п 2018 год2017 год2016 годЕд. изм.

Объем выработки воды тыс. куб,м 425,897439,714513,65

Объем воды, используемой на
комм нально-бытовые н жды

тыс. куб.м 0,0000,0000,00

Объем воды, полученной со
сто оны — всего, в том числе

тыс. куб.м 0,0000,0000,00

Объем воды, пропущенной через
очистные соотг лужения
Объем отпуска в сеть

тыс, куб.м 0,000 0,0000,00

тыс. куб.м 439,714 425,897513,65

Объем поте ь тыс. куб.м 74,751 72,40287,32

Уровень потерь к объему
от щенной воды в сеть

% 17,0 17,017,0

Полезный отпуск воды — всего, в
том числе:

на н жды п едп иятия

тыс. куб.м 364,963 353,495426,33

тыс. б.м 30,00032,00 27,024

0,0008.2 тыс. к б.м 0,00 0,000д гим водоп оводам

по категориям потребителей--
всего, в том числе:

8.3 тыс. куб.м 334,963 326,471394,33

308,2668.3.1 тыс. к б.м 375,52 317,801населению

8.3.2 бюджетным по ебителям тыс. б.м 8,89311,23 9,570
8.3.3 п очим по ебителям тыс. б.м 7,592 9 312»7,58

1.2. раздел 4 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей
редакции:

«Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы

1.3. раздел 3 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей
редакции:



«Раздел 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Яо

п/п
Показатели производственной

деятельности
2016 год 2017 год 2018 годЕд. изм.

Объем пропущенных сточных вод-
всего, в том числе: тыс, куб.м 387,992 328,580 317,774

1.1 собственные н жды тыс. к б.м 3,300 3,3843,500

по категориям потребителей—
всего, в том числе;

население

1.2
тыс, куб.м 314,390384,492 325,280

1.2.1
тыс, куб.м 308,118 297,450365,685

11,226бюджетные пот ебители1.2.2 тыс. к б.м 9,570 9,273
1.2.3 тыс. к б.мп очие по ебители 7,592 7,6677,581

Объем принятых сточных вод от
других канализаций или отдельных
канализационных сетей

тыс. куб.м о,ооо 0,0000,000

0,000 0,0000,000
2.1 нео ганизованный п иток тыс. к б.м

Объем пропущенных сточных вод
че ез очистные соо жения тыс. куб.м 317,774387,992 328,580

Объем переданных сточных вод на
очистк д гим канализациям

Сб ошенные воды без очистки

тыс. куб.м 0,000 0,000 0,000

тыс. куб.м 0,0000,000 0,000»

1.4. раздел 4 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей
редакции:

«Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы

1.5. приложение № 3 к постановлению изложить в следующей
редакции:



«Приложение № 3
к постановлению ГУ РЭК Рязанской области

от 11 декабря 2015 г. № 244

Тарифы на питьевую воду, водоотведение для потребителей
Лесновского МУП ЖКХ в Лесновском городском поселении Шиловского муниципального района

Д~о

п/п Тариф, руб./куб. м
с 1 января

2016 г.

по 30 июня

2016 г.

с 1 января
2017 г.

по 30 июня

2017 г.

с 1 июля

2016 г.

по 31 декабря
2016 г.

с 1 июля

2017 г.

по 31 декабря
2017 г.

с 1 января
2018 г.

по 30 июня

2018 г.

с 1 июля

2018 г.

по 31 декабря
2018 г.

Наименование

Питьевая вода в с е е холодного водоснабжения

28,78
По ебители без НДС) 24,59 26,13 26,13 27,75

30,83
33,96

Население с НДС) 29,02 30,83 32,75 32,75Водоотведение

По ебители (без НДС 26,94 28,67 28.67 30.95 35.2830,95
Население (с НДС) 31,79 33,83 33,83 36,52 41,63»36,52



2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

';: 'ф

Начальник главного управдения --
«Региональная энергетическая комиция»
Рязанской области

О.Н. Голыхов


