
ИСПOЛНИТЕЛЬНЬIЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2018 года г.Липецк Х9 19/2

О виесении изменений в постановление управления энергетики и тариФов
Липецкой области от 23 марта 2018 года JN"9 10/1 «О тариФах на питьевую

воду, поставляемую Областным государственным унитарньям
предприятием «Елецводоканал»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года Мо 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 года Хо 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами
ФСТ России от 27 декабря 2013 года Н9 l 746-э «Об утверждении методических
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения» и от 16 июля 2014 года Мо l154-э «Об утверждении регламента
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и

водоотведения», -распоряжением администрации Липецкой области от 27 июля
2010 года Ко 280-р «Об утверждении Положения об управлении энергетики и
тарифов Липецкой области», протоколом заседания коллегии управления
энергетики и тарифов Липецкой области от 15 июня 2018 года Ко 19/2
управление энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

Внести в постановление управления энергетики и тарифов ЛипецкоЙ
области от 23 марта 2018 года Н9 10/1 «О тарифах на питьевую воду,
поставляемую Областным государственным унитарным предприятием
«Елецводоканал» («Липецкая газета», 2018, 28 марта) следующие изменения:

1. В пункте l постановления:
слова «производственную программу» заменить словами

«производственные программы»;
после слов «(приложение l)» дополнить словами «, на территории

Елецкого муниципального района, за исключением территории поселка
Солидарность сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого



муниципального района, деревни Сазыкино, деревни Хмелинец сельского
поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района и
сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального района по
холодному водоснабжению на период с l июля 2018 года по 31 декабря 2018
года (приложение 1.1), на территории сельского поселения Лавский сельсовет
Елецкого муниципального района по холодному водоснабжению на период с 1
июля 20 18 года по 31 декабря 20 18 года (приложение l .2)».

2, В пункте 2 постановления после слов «(приложение 2)» дополнить
словами «, на территории Елецкого муниципального района, за исключением
территории поселка Солидарность сельского поселения Архангельский
сельсовет Елецкого муниципального района, деревни Сазыкино, деревни
Хмелинец сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого
муниципального района и сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого
муниципального района на период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года
(приложение 2.1), на территории сельского поселения Лавский сельсовет
Елецкого муниципального района на период с l июля 2018 года по 31 декабря
20 18 года (приложение 2.2)».

3. Дополнить постановление приложениями 1.1, 1 .2, 2. 1, 2.2 (приложение
1, 2, 3, 4).
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Приложение l к постановлению управления энергетики и
тарифов Липецкой области «О внесении изменений в
постановление улравления энергетики и тарифов Липецкой
области от 23 марта 2018 года H9 10/1 «О тарифах на
питьевую воду, поставляемую Областным государственным
предприятием «Елецводоканал»

«Приложение 1.1 к постановлению управления энергетики
и тарифов Липецкой области «О тарифах на питьевую воду,
поставляемую Областным государственным унитарным
предприятием «Елецводоканал»

Производственная программа
Областного государственного унитарного предприятия «Елецводоканал» на территории Елецкого

муниципального района, за исключением территории поселка Солидарность сельского поселения Архангельский
сельсовет Елецкого мунипипального района, деревни Сазыкино, деревни Хмелинец сельского поселения

Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района и сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого
мунипипа.пьного района по холодному водоснабжению на период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Таблица 1

Наименование регулируемой организации
Областное государственное унитарное предприятие
«Елецводоканал»

Местонахождение регулируемой организации Липецкая область, город Елец, улица Парковая, дом Н9 12-а
Период реализации производственной программы с l июля 2018 года по 31 декабря 2018 года
Наименование уполномоченного органа,
утвердивнтего производственную программу

Управление энергетики и тарифов Липецкой области

Местонахождение уполномоченного органа,
утвердишпегО прОИЗвоДственную программу

г. Липецк, ул. Советская, д. 3



Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения
Таблица 2

'Ио п/п Наименование показателя
Единица

измерения

На период
с 1 июля 2018 года

по 31 декабря 2018 года
1 Подъем воды - всего, в том числе ТЬIC. куб.м 4}4,З

2 из поверхностных источников тыс. куб.м
з из подземных источников тыс. куб.м 4}4,З

4 Покупка воды тыс. куб.м

5 Пропущено сооружениями водоподготовки тыс. куб.м
6 Расход воды при производстве тыс. куб.м
7 Потери воды при производстве тыс. куб.м
8 Отпуск воды в сеть - всего, в том числе тыс. куб.м 414,3

9 Расходы воды при транспортировке тыс. куб.м 1,6

10 Потери воды при транспортировке тыс. куб.м 61,7

11 Полезный отпуск воды - всего, в том числе тыс. куб.м 351,0

12 на собственные (производственные и
хозяйственные) нужды организации тыс. куб.м

13 сторонним потребителям - всего, в том
числе

тыс. куб.м 351,0

14 - на границе собственных сетей - всего,
в том числе

тыс. куб.м 351,0

15 населению тыс. куб.м 286,2
16 бюджетным потребителям тыс. куб.м 35,7
17 прочим потребителям тыс. куб.м 29,1
18 - на границе сетей других организаций тыс. куб.м

19 Продолжительность поставки услуг
(целевой показатель)

час /день 24



Раздел 3. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Таблица 3

И9

п/п
Наименование показателя

Frrnnnrra

измерения

На период
с l июля 2018 года

по 31 декабря 20 18 года

l

Объём финансовых потребностей,
необходимых для реализации
производственной программы (необходимая
валовая выручка)

тыс. руб.
(без НДС)

10965,24



Раздел 4. Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного
водоснабжения

Таблица 4

l

Н9
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

На период
с 1 июля

20l8гoдa
по 31 декабря

20l8гoдa
1 Показатели качества питьевой ВOДЬI

1.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения, водопроводных станций или иных
объектов централизованной системы водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

% о

1.2

доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранньгх по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

% о

2 Показатель надежности и бесперебойности
водоснабжения

2.1

количество перерывов в подаче воды,
зафиксированных в местах исполнения обязательств
организацией, осуществляющей холодное
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших
в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах
централизованной системы холодного
водоснабжения, принадлежащих организации,
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км о

з Показатели энергетической эффективности

3.1
доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть

% 14,9

3.2

удельныи расход электрической энергии,
потребляемои в технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды,
отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб. м 0,6

3.3

удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема
транспортируемой воды

кВт*ч/куб. м о



Раздел 5. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение
качества обслуживания абонентов

Таблица 5

JY!!

mп
Наименование

меропрИЯТИя

График реализации
мероприятия Финансовые

потребности
на реализацию
мероприятия,

тыс. руб.

Источники

финансирования
Ожидаемьпй э%ект

Всего

средства на
проведение

капитаэтьного

ремонта

Качественный показатель
Количественный (стоимостной)

ПOКaЗатель

Наименование

показателя

Единицы
измерения

на

началО

периода

на

конец

периода

Наименование

показателя

на начало

периода
(тыс. руб.)

на конец

периода
(тыс. руб.)

Начало

реализации
мероприятия
(месяц, год)

Окончание

реализации
мероприятия
(месяц, год)

l

Капитальный

ремонт
водоразборных
колонок (6 ед.),
расположенных
в с. Талица, ул.
Клубная, ул.
Привокзальнаят
д. Чернышевка,
ул. Клубная, с.
Казаки, ул.
Лесная, ул.
Октябрьская,
поселок Маяк,
ул. Советская

01.07.20l8 0l.lO.2018 48,39 48,39 48,39

Обеспечение

надежности

работы системы
водоснабжения

Количест-

ВО

отключе-

НИИ

19 о

Сокращение
затрат на

текущее
обслуживание

377 о

2

Капитаэтьный

ремонт
ВOДOПpOВOДНЬТХ
колодцев (12
ед.),
расположенных
в с. Талица, ул.
Советская (3
ед.),
д, Чернышевка,

01.07.2018 0l.10.2018 289 85 289 85 289,85

Обеспечение

надежности

работы системы
водоснабжения

Количест-

ВО

отключе-

НИЙ

27 о

Сокращение
затрат на
текущее

обслуживание

135,5 о



ул. Клубная, ул.
Речная,
с. Казаки, ул.
Советская (2
ед,), поселок
Кэпоч Жизни, ул.
Зеленая, ул.
Мирная, ул.
Молодежная,
поселок Маяк,
ул. Строителей,
ул. Школьная

з

Замена

пожарных
гидрантов (3
елa)т
расположенных
в с. ТалиДа, ул.
Советская, д.
Чернышевка, ул.
Клубная,
поселок Маяк,
ул. Строителей

0l.07.20l8 0l.lO.20l8 20146 20146 20146

Соблюдение
правил

технической

эксплуатации

Сокращение
затрат на

текущее
обслуживание

о о

4

Капитальный

ремонт запорной
арматуры (12
ед.),
расположенной в
ВOДOПpOВOДНЬiХ
колодцах в

с. Талица, ул.
Советская (2
ед.)т yл.
Привокзальная,
д, Чернышевка,
ул. Речная, с.
Казаки, ул.
Советская (2
ед.), ул.
Меркулова,
поселок Маяк,
ул. Школьная,

0l.07.2018 01.lO.20l8 523 82 523 82 523,82

Обеспечение

надежности

работы системы
водоснабжения

Количест-

ВО

отключе-

НИЙ

34 о

Сокращение
заaграт на

текущее
обслуживание

385,3 о
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ул. Строителей,
поселок Ключ

Жизни, ул.
Зеленая, ул.
Мирная, ул.
Мололежная

5

Капитальный

ремонт скважин
с заменой

глубинных
насосов марки
ЭЦВ (6 ед.),
расположенных
В ВOДOПpOВOДНЬТХ
колодцах в

с. Б.Извалы,
с. Черкассы,
С, Г«)ликово,
поселок Соколье,
с. Казаки (2 ел.l

01.07.2018 0l.lO.20l8 1012,57 l 012,57 1012,57

Обеспечение

надежности

работы системы
водоснабжения

Количест-

ВО

отключе-

НИЙ

ПО

графикy
ППР

о

Сокращение
затрат на
текущее

обслуживание

о о

6

Капитальный

ремонт сети
вОдОпровода,
расположенной в
д. Поповка, ул.
Дальняя (0,2 км),
д. Ивановка, ул.
Рабочая (0,4 км),
с. Талицат ул.
Набережная
(0,45 км), с.
Казаки, ул.
Чапаева (0,4 км)

01.07.20l8 0l.lO.2018 2381 17 2381 17 2381 17

Обеспечение

наДежнОСти

работы системы
водоснабжения

ПорывОв
на 1 км

сети

4 о

Сокращение
затрат на

текущее
обслуживание

512,4 о

Итого: 4457,26 4457,26 4457,26
/%



Приложение 2 к постановлению управления энергетики и
тарифов Липецкой области «О внесении изменений в
постановление управления энергетики и тарифов Липецкой
области от 23 марта 2018 года Мо 10/ 1 «О тарифах на
питьевую воду, поставляемую Областным государственным
предприятием «Елецводоканал»

«Приложение 1.2 к постановлению управления энергетики
и тарифов Липецкой области «О внесении изменений
в постановление управления энергетики и тарифов
Липецкой области от 23 марта 2018 года H9 10/l «О тарифах
на питьевую воду, поставляемую Областным
государственным унитарным предприятием
«Елецводоканал»

Производственная программа
Областного государственного унитарного предприятия «Елецводоканал» на территории

сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого мунипипального района по холодному водоснабжению
на период с 1 июля 2018 года по ЗТ декабря 20I8 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Таблица 1

Наименование регулируемой организации
Областное государственное унитарное предприятие
«Елецводоканал»

Местонахождение регулируемой организации Липецкая область, город Елец, улица Парковая, ДОМ .N"9 12-а
Период реализации производственной программы с l июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу

Управление энергетики и тарифов Липецкой области

Местонахождение уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу

г. Липецк, ул. Советская, д. 3



Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения
Та.блица 2

N=2
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения

На период
с I июля 2018 года

по 31 декабря 2018 года  
1 Подъем воды - всего, в том числе тыс. куб.м 63,01

2 из поверхностных источников тыс. куб.м
з из подземных источников тыс. куб.м 63,01

4 Покупка воды тыс. куб.м

5 Пропущено сооружениями водоподготовки тыс. куб.м
6 Расход воды при производстве тыс. куб.м
7 Потери воды при производстве тыс. куб.м
8 Отпуск воды в сеть - всего, в том числе тыс. куб.м 63,01

9 Расходы воды при транспортировке тыс. куб.м 0,1

10 Потери воды при транспортировке тыс. куб.м 5,41

11 Полезный отпуск воды - всего, в том числе тыс. куб.м 57,5

12
на собственные (производственные и
хозяйственные) нужды организации

тыс. куб.м

13
сторонним потребителям - всего, в том
числе

тыс. куб.м 57,5

14
- на границе собственных сетей - всего,

в том чиСле
тыс. куб.м 57,5

15 населению тыс. куб.м 56,67
16 бюджетным потребителям тыс. куб.м 0,51
17 прочим потребителям тыс. куб.м 0,32
18 - на границе сетей других организаций тыс. куб.м

19
Продолжительность поставки услуг
(целевой показатель)

час /день 24



Раздел 3. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Таблица 3

]Sr9

п/п
Наименование показателя

Единица
измерения

l -

l На период
l
 с l июля 2018 года
по 31 декабря 20 18 года

l

il

Объём финансовых потребностей,
необходимых для реализации
производственной программы (необходимая

аваловая выручка)

тыс. руб.
(без НДС)

l-
l

i 1327,l
l

l - --



Раздел 4. Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного
водоснабжения

Таблица 4

Н9
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения

На период
с 1 июля

20l8гoдa
по 31 декабря

20l8гoдa
l Показатели качества питьевой воды

1.1

доля проб питьевои воды, подаваемой с источников
водоснабжения, водопроводных станций или иных
объектов централизованной системы водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранньгх по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

% о

1.2

доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранньгх по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

% о

2 Показатель надежности и бесперебойности
водоснабжения

2.1

количество перерывов в подаче воды,
зафиксированных в местах исполнения обязательств
организацией, осуществляющей холодное
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших
в результате аварий, повре»кдений и иных
технологических нарушений на объектах
централизованной системы холодного
водоснабжения, принадлежащих организации,
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км о

з Показатели энергетической эффективности

3.1
доля потерь воды в централиЗованньгх системах
водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть

% 8,6

3.2

удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды,
отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб. м 0,47

3.3

удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема
транспортируемой воды

кВт*ч/куб. м о



Раздел 5. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой ВОДЬТ, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение
качества обслуживания абонентов

Таблица 5

?гной)

Гна конец
1 периода
l lчv?vt-i (тыс.
Invбlрyб.)

о

о

о

И9
п}п

Наименование

мероприятия

График реализации
меропгрИЯТИЯ

Финансовые

потребности
на реализацию
мероприятия,

тыс. руб.

Источники

финансирования

Всего

средства на
проведение
капитаэть-

НОГО

ремонта

Качественный показатель

Начало

реализаДии
мероприятия
(месяц, гол)

%l реализации
iмероприятияi (месяц, год) Наименование

показателя

ЕДИни-
ЦЬТ

измере-
НИЯ

на

начало

периода

на

конец

периода

Наименование
показателя

на начало

периода
(тыс. руб.)

l
Капитальный ремонт
водоразборных
колонок (2 ед.),
расположенных в
д. Казинка, ул.
Зеленая, с. Лавы, ул.
Пушкина

01.07.2018 0l.10.20l8 16,l 16,l 16,1

Обеспечение
надежности

работы системы
водоснабжения

Количе

СТВО

ОТКЛЮЧ

ений

8 о
Сокращение

затрат на текущее
обслуживание

12,5

2
Капитальный ремонт
ВOДOПpOВOДНЬТХ
колодцев (6 ед.),
расположенных в
д. Казинка, ул.
Школьная (2 ед.), ул.
Маяковского, с. Лавы,
ул. Кироват ул. Пуш-
кина, ул. Се'язерная

0l.07.2018 0l.10.2018 1491 149 l 1491

Обеспечение

надежности

работы системы
водоснабжения

Количе

СТВО

ОТКЛЮЧ

ений

15 о
Сокращение

затрат на текущее
обслуживание

697

з
Замена пожарных
гидрантов (2 ед.),
расположенных в
д. Казинка ул.
Школьная, с. Лавы,
ул. Кирова

01.07.20l8 01.l0.20l8 134,З 134,3 134,3

Соблюдение
правил

технической

эксплуатации

Сокращение
затрат на текущее

обслуживание
о



о

».

,.Q%
Начальникуправления »у'4?, '1?

»k

А.В. Соковых

4
Капитальный ремонт
запорной арматуры (6
ед.), расположенной в
ВOДOПpOВOДНЬТХ
КолОдцах в

д. Казинка, ул.
Маяковского, ул.
Школьная (2 ед.),
с.Лавы, ул.
Северная, ул.
Пушкина (2 ед.)

01.07.2018 0l.10.2018 254,3 254,3 254,3

Обеспечение

надежности

работы системы
водоснабжения

Количе
СТВО

OTКJПOЧ

ений

23 о
Сокращение

затрат на текущее
обслуживание

182,2

Итого: 553,8 553,8 553,8



Приложение 3 к постановлению управления
энергетики и тарифов Липецкой области «О внесении
изменений в постановление управления энергетики и
тарифов Липецкой области от 23 марта 2018 года
Хо 10/1 «О тарифах на питьевую воду, поставляемую
Областным государственным предприятием
«Елецводоканал»

«Приложение 2.1 к постановлению управления
энергетики и тарифов Липецкой области «О тарифах
на питьевую воду, поставляемую Областным
государственным унитарным предприятием
«Елецводоканал»

ТариФы на питьевую воду, поставляемую Областным государственным унитарным
предприятием «Елецводоканал» на территории Елецкого мунипипального района за исключением территорий

поселка Солидарность сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района, деревни
Сазыкино, деревни Хмелинец сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района и

сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального района,
на период с l июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

Таблица

Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налоговогт
*Тарифы указываются с учетом НДС. 'y?$ИТДpц'< :ой Федерации (часть вторая).».

л.в. СоковыхНачальник управления

Х?
п/п

Потребители Единица измерения
Период действия тарифов

с l июля 2018 года по 31 декабря 2018 года
1 Население* руб./куб.м (с НДС) 36,86

2 Иные потребители, за исключением населения руб./куб.м (без НДС) 31,24



Приложение 4 к постановлению управления
энергетики и тарифов Липецкой области «О
внесении изменений в постановление управления
энергетики и тарифов Липецкой области от 23 марта
2018 года H9 10/1 «О тарифах на питьевую воду,
поставляемую Областным государственным
предприятием «Елецводоканал»

«Приложение 2.2 к постановлению управления
энергетики и тарифов Липецкой области
«О тарифах на питьевую воду, поставляемую
Областным государственным унитарным
предприятием «Елецводоканал»

ТариФы на питьевую воду, поставляемую Областным государственным унитарным
предприятием «Елецводоканал» на территории сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого

муниципального района, на период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года
Таблица

*Тарифы указываются с учетом НДС.
Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового ко; Дской Федерации (часть вторая).».

?'н,'%

sS-
lj*uj

+a

Ф
S: »J,% @

Начальник управления А.В. Соковых

f

H9
п/п

Потребители Единица измерения
Период действия тарифов

с l июля 2018 года по 31 декабря 2018 года
l Население* руб./куб.м (с НДС) 27,23

2 Иные потребители, за исключением населения руб./куб.м (без НДС) 23,08


