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УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ТАРИФОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 05 декабря 2019 г. № 51/1
г. Воронеж

О внесении изменений в приказ УРТ от 03.12.2018 № 48/59 «Об 
установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности 

и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для индивидуального предпринимателя Лунев Алексей Иванович, 

осуществляющего холодное водоснабжение потребителей в границах 
Ольховатского городского поселения, Караяшниковского, Лисичанского, 

Марьевского, Степнянского сельских поселений Ольховатского 
муниципального района Воронежской области, 

на период 2019 - 2023 годов»

В целях корректировки тарифов, руководствуясь Федеральным законом от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13Л5.2013 Лг2 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
правительства Воронежской области от 18.05.2009 № 397 «Об утверждении 
Положения об управлении по государственному регулированию тарифов 
Воронежской области», и на основании решения Правления УРТ от 05 декабря 
2019 года № 51/1 п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ УРТ от 03.12.2018 № 48/59 «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) для индивидуального предпринимателя Лунев 
Алексей Иванович, осуществляющего холодное водоснабжение потребителей в 
границах Ольховатского городского поселения, Караяшниковского, 
Лисичанского, Марьевского, Степнянского сельских поселений Ольховатского 
муниципального района Воронежской области, на период 2019 - 2023 годов» 
следующие изменения:

1.1. В пункте 3 приказа УРТ от 03.12.2018 № 48/59 строки 6-12 таблицы 
изложить в следующей редакции:



2

с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,46 35,46
с 01.01.2021 по 30.06.2021 35,46 35,46
с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,69 35,69
с 01.01.2022 по 30.06.2022 35,69 35,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,18 36,18
с 01.01.2023 по 30.06.2023 36,18 36,18

с 01.07.2023 по 31.12.2023 37,05 37,05

1.2. В приложении 1 к приказу УРТ от 03.12.2018 № 48/59:
1.2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения______________________________________

№
п/п

Наименование
мероприятия

Объем финансовых потребностей, тыс. рублей
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
1 Текущий ремонт 

централизованных 
систем холодного 
водоснабжения либо 
объектов, входящих в 
состав таких систем

108,87 111,01

____________

115,12 119,72 124,51

2 Капитальный ремонт 
централизованных 
систем холодного 
водоснабжения либо 
объектов, входящих в 
состав таких систем

».
1.2.2. В пункте 4 цифры «8908,38» заменить цифрами «8927,39», цифры 

«9184,22» заменить цифрами «9131,64», цифры «9470,24» заменить цифрами 
«9224,43», цифры «9767,01» заменить цифрами «9399,21».

1.2.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования) 
размещен на сайте управления по государственному регулированию тарифов 
Воронежской области в разделе «Главное меню» - «Отчеты по выполнению 
производственных программ» (http://urt.gowrn.ru/rek/index.php/2016-11-21-16- 
08-46/73-2016-11-21-15-57-06/2852-otchety-za-2018-god-)».

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 
официального опубликования.

Руководитель управления
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