
ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЯАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

17 декабря 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Липецк .IN'9 51/15

О тариФах на транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод и
долгосрочных параметрах регулирования 000 «ЛТК «Свободный сокол»

на 2019-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года ]Sr!? 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 года H9 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля
2013 года Ho 641 «Об инвестиционных и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и
водоотведения», приказами ФСТ России от 27 декабря 2013 года Ho 1 746-э «Об
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 года Ио 1154-э «Об
утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», распоряжением администрации Липецкой
области от 27 июля 2010 года Hр280-р «Об утверждении Положения об
управлении энергетики и тарифов Липецкой области», протоколом заседания
коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой области от 17 декабря
2018 года NC! 51/15 управление энергетики и тарифов Липецкой области
постановляет:



1. Утвердить производственную программу 000 «ЛТК «Свободный
сокол» по транспортировке хозяйственно-бытовых сточных вод на период с 1
января 2019 года по 31 декабря 2023 года (приложение l ).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на
транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод 000 «ЛТК «Свободный
сокол», определяемые с применением метода индексации, на период с l января
2019 года по 31 декабря 2023 года (лриложение 2).

3. Установить и ввести в действие тарифы на транспортировку
хозяйственно-бытовых сточных вод 000 «ЛТК «Свободный сокол» для
гарантирующей организации АО «Липецкая городская энергетическая
компания» на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года с
календарной разбивкой (приложение 3).

,Начальник управления л.в. Соковых



Приложение 1 к постановлению
управления энергетики и тарифов
Липецкой области
«О тарифах на транспортировку
хозяйственно-бытовьтх сточных вод и
долгосрочных параметрах
регулирования 000 «ЛТК «Свободный
сокол» на 2019-2023 годы»

Пр«эизводственная программа 000 «ЛТК '«Свободный сокол»
ло транспортировке хозяйственно-бытовых сточных вод

на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Таблица 1

Наименование регулируемой организации

Местонахождение регулируемой организации

000 «ЛТК «Свободный сокол»

398007, г.Липецк, пл.Заводская, 1

Период реализации производственной программы

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу

Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

Управление энергетики и тарифов Липецкой области

г. Липецк, ул. Советская, д. 3



Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения
Таблица 2

]Sr!!

п/п
Наименование показателя

ЕдиниДа

измерения

На

период
cl

января
2019

года по
31

декабря
2019

года

в том числе по

пе иодам

На

период
cl

января
2020

года по

31

декабря
2020

roB

в том числе по

периодам

На

период
cl

января
2021

гоДа по
31

декабря
2021

года

в том числе по

периОдам

с 1 января
2021 года

поЗО

ИЮНЯ

2021 года

с l июля
202l
года

поЗ1

декабря
2021

года

с 1 января
2020 года

поЗО

ИЮНЯ

2020 года

с l июля

2020

года
поЗ1

декабря
2020

года

с 1 января
2019 года

поЗО
ИЮНЯ

20Т9года

с l июля

2019

года
поЗ1

декабря
2019

года

l Принято сточных вод в сеть всего, в
том числе

тыс. куб.м 122,2 606 616 122,2 60,6 61,6 122,2 606 616

2 От собственного ггроизводства
организации

тыс. куб.м 119,9 59,5 604 119,9 59,5 604 119,9 59,5 604

з От сторонних потребителей, в том
числе

ТЬIC. куб.м 2,3 11 1,2 2,3 11 1,2 2,3 11 1,2

4 - на границе собственных сетей ТЬТС. куб.м 2,3 11 1,2 2,3 11 1,2 2,3 11 1,2
5 от населения тыс. куб.м о о о о о о о о о

6 от бюджетных поaгребителей тыс. куб.м о о о о о о о о о

7 от rrpoчnx потребителей тыс. куб.м 2,3 11 1,2 2,3 11 1,2 2,3 11 1,2
8 - на границе сетей других организаций тыс. куб.м о о о о о о о о о

9 Отдано на очистку другим
коммуникациям

тыс. куб.м 122,2 606 616 122,2 606 616 122,2 606 616

10 Продолжительность поставки услуг
(целевой показатель)

час /день 24 24 24 24 24 24 24 24 24



Окончание Таблицы 2

l
H9

п/п
Наименование показателя Единица

измерения

На период
с l января
2022 года

поЗ1

декабря
2022 года

в том числе по

пе иодам
На период
с 1 января
2023 года

поЗ1

декабря
2023 года

в том числе по

периодам
с 1 января
2022 года

поЗО

июня 2022

года

с l июля

2022 года
поЗ1

декабря
2022 года

с l января
2023 года

поЗО
июня 2023

года

с 1 июля

2023 года
поЗ1

декабря
2023 года

1 Принято сточных вод в сеть всего, в
том числе

тыс. куб.м 122,2 606 616 122,2 606 616

2 От собственного производства
организации

ТЬIC. куб.м 119,9 59,5 604 119,9 59,5 604

з От сторонних потребителей, в том
числе

ТЬIC. куб.м 2,3 11 1,2 2,3 11 1,2
4 - на границе собственных сетей тыс. куб.м 2,3 11 1,2 2,3 11 1,2
5 от населения тыс. куб.м о о о о о о
6 от бюджетных потребителей тыс. куб.м о о о о о о
7 от прочих потребителей тыс. куб.м 2,3 11 1,2 2,3 1,1 1.2
8 - на границе сетей других организаций тыс. куб.м о о о о о о

9 Отдано на очистку другим
коммуникациям

тыс. куб.м 122,2 606 616 122,2 606 616

10 Продолжительность поставки уСлуг
(целевой показатель) час /день 24 24 24 24 24 24



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

Окончание Таблицы 3

N9

п/п
Наименование показателя Единица

измерения

На период
с l января
20Т9года

поЗ1

декабря
20l9гoдa

в.том чИСле По

периоДаМ
На riepиou
с 1 января
2020 года

поЗ1

декабря
2020 года

в том числе по

периодам
На период
с l января
2021 года

поЗ1

декабря
2021 года

в том числе по

периодам
с 1 января
2019 года

поЗО

июня20l9

года

с l июля

20Т9года
поЗ1

декабря
20l9гoдa

с 1 января
2020 года

поЗО

июня 2020

года

с 1 июля

2020 года
поЗ1

декабря
2020 года

с l января
2021 года

поЗО

июня 2021

года

5i 2021гoдai поЗ1i декабряi 2021года
l

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

ТЬТС. p7б.
(без НДС)

307418 1523 48 155070 3077,87 1525,30 1552,57 3081,31 1527 12 1554 19

H9

п/п
Наименование показателя Единица

измерения

На периоД
с l января
2022 года

поЗ1

декабря
2022 года

в том числе по

пе иодам
На период
с l января
2023 года

поЗ1

декабря
2023 года

в том числе по

пе иодам

с l января
2022 года

поЗО

июня 2022

года

5i 2022годаi поЗ1i декабряi 2022года с 1 января
2023 года

поЗО i
июня 2023 '

года

5i 2023годаi ло31i декабряi 2023года
l

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

тыс. руб.
(без НДС) 3085,23 1528,94 1556,29 3087 41 153076 1556,65



. Рюдел 4. Плановые значения показателей надежности, качества,и энергетической эффективности объекто;в централизованных систем
водоотведения

Таблица 4

Начальник управления

??--У

А.В. Соковьтх

N=i
п/п

Наименование показателя Единица

измерения

На период
с l января

2019 года по
31 декабря
2019 года

На период
с 1 января

2020 года по
31 декабря
2020 года

На период
с l января

2021 года по
31 декабря
2021 года

На период
с 1 января

2022 года по
31 декабря
2022 года

На период
с 1 января

2023 года по
31 декабря
2023 года

1 Показатели качества очистки сточных вод

1.1
доля сточных вод, не лодвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные
или бытовые системы водоотведения

% о о о о о

1.2

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы,
рассчитанная пгрименительно к видам централизованных систем
водоотведения раздельно для центраэтизованной общесплавной
(бытовой) и централизованной ливневой систем волоотведения

% о о о о о

2 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

2.1 улельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

ед./км о о о о о

3 Показатели энергетической эФФективности

3.1
удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб. м о о о о о

3.2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транслортировки сточных вод, на
единицу объем.а транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб. м 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37



Приложение 2 к постановлению
улравления энергетики и.тарифов
Липецкой области
«О тарифах на транспортировку
хозяйственно-бытовьгх сточных вод
и долгосрочных параметрах
регулирования 000 «ЛТК
«Свободный сокол» на 201 9-2023
ГОДЬТ»

Долгосрочные параметры регулирования тариФов на транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод
000 «ЛТК «Свободный сокол», опретеляемые с применением метода индексации,

на период с l января 2019 года по 31 декабря 2023 года

Таблица

Начальник управления

//;л
//
// y%

--,?

А.В. Соковых

H9
п/п

Наименование параметра
Единица

измерения
20l9гoд 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 Базовый уровень операционньгх расходов ТЬТС. p7б. 1875,99
2 Индекс эффективности операционных расходов % 1,0 1,0 1,0 10 1,0

з
Показатели энергосбережения и энергетической
эффективности

3.1 удельный расход электрической энергии:

3.1.1
- пояреблясмон в технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на единицу объема
транспОpТИруемьJх сточныХ ВОД

кВaг"ч/куб. м 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37



Приложение 3 к лостановлению
управления энергетики и тарифов
Липецкой области
«О тарифах на транспортировку
хозяйственно-бытовьгх сточных вод и
долгосрочных параметрах
регулирования 000 «ЛТК «Свободный
сокол» на 2019-2023 годы»

ТариФы на 'транспортировку х«»зяйственно-бытовых сточных вод 000 «ЛТК «Свободньяй сокол»
для гарантирующей организации АО «Липецкая городская энергетическая комлания»

на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года с календарной разбивкой
Таблица

Ок.ончанце?Таблицы

Начальник управления А.В. Соковых

H9

п/п Гарантирующая организация
Единица

измерения

- " Периоддействиятарифов - ...-
с 1 января
2019 года

по 30 июня
2019 года

с 1 июля

2019 года по
31 декабря
20l9гoдa

с 1 января
2020 года

по 30 июня
2020 года

с l июля
2020 года по
31 декабря
2020 года

с l января
2021 года

по 30 июня

2021 года

c1 июля

2021 года по
31 декабря
2021 года

l АО «Липецкая городская
энергетическая компания»

руб./куб .м
(без НДС)

25,14 25,17 25,17 25,20 25,20 25,23

H9
п/п Гарантирующая организация

Единица
измерения

-  П;риод действиm тариф'ов
с 1 января
2022 года

по 30 июня

2022 года

с 1 июля

2022 года по
31 декабря
2022 года

с 1 января
2023 года

ло 30 июня
2023 года

c1 июля
2023 года по
31 декабря
2023 года

1
АO-«Ли'пецкаягородская  '-
энергетическая компания»

-' р'jбf7куб.м
 (безНДС)

25:23 25,26 25,26 25,27


