
ИCПI ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

19 декабря 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Липецк Х9 53/5

О тариФах на водоотведение (поверхностные сточные воды)
централизованной системья водоотведения (сети ливневой канализации
очищенных поверхностньях сточных вод) и долгосрочных параметрах

регулирования АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на 2019-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года H!? 416-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства

Российской Федерации от 13 мая 2013 года 'Но 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля

2013 года Н9 641 «Об инвестиционных и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и

водоотведения», приказами ФСТ России от 27 декабря 20 13 года H9 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 Ho280-р «Об утверждении Положения об

упр'авлении энергетики и тарифов Липецкой области», протоколом заседания

коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой области от 19 декабря
2018 года H9 53/5 управление энергетики и тарифов Липецкой области
постановляет:



1. Утвердить производственную программу АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»
по водоотведению (поверхностные сточные воды) централизованноЙ системы? oa '=
водоотведения (сети ливневой канализации очищенных поверхностных
сточных вод) на период с l января 2019 года по 31 декабря 2021 года
(приложение l).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тари«фов на
водоотведение (поверхностные сточные воды) централизованной системы
водоотведения (сети ливневой канализации очищенных поверхностных
сточных вод) АО «ОЭЗ ППТ «Липецк», определяемые с применением метода
индексации, на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года
(приложение 2).

3. Установить и ввести в действие тарифы на водоотведение
(поверхностные сточные ВOДЬI) централизованной системы водоотведения
(сети ливневой канализации очищенных поверхностных сточных вод) АО
«ОЭЗ ТТПТ «Липецк» на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года с
календарной разбивкой (приложение 3).

Начальник управления А.В. Соковых
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Приложение l к постановлению
. управления энергетики и тарифов

Липецкой области
«О тарифах на водоотведение
(поверхностнь'ге сточные воды)
централизованной системы
водоотведения (сети ливневой
канализации очищенньгх
поверхностных сточньгх вод) и
долгосрочных параметрах
регулирования АО «ОЭЗ ППТ
«Липецк» на 2019-2021 годы»

Производственная программа
АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» по водоотведению (поверхностные сточные воды) централизованной системы

водоотведения (сети ливневой канализации очищенных поверхностных сточных вод)
на период с l января 2019 года по 31 декабря 2021 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Таблица 1

Наименование регулируемой организации АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»

Местонахождение регулируемой организации Липецкая область, Грязинский район, ОЭЗ ППТ «Липецк», АДЦ
Период реализации производственной программы

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу

Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу

с l января 2019 года по 31 декабря 2021 года

Управление энергетики и тарифов Липецкой области

г. Липецк, ул. Советская, д. 3



Разде'л 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг 'в сфере водоотведенияг
. ? Таблица 2

l
H9
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

На

период с
1 января

2019

года по

31

декабря
2019

года

в том числе по

периодам:

- На
период с
l января

2020

года по

31

декабря
2020

года

в том числе по

периодам :

 На
период с
l января

2021

года по

31

декабря
2021

года

в том числе по

периодам:
cl

января
2019

года по

30 июня

2019

года

с 1 июп

2019

года по

31

декабря
2019

года

cl

января
2020

года по

30 июня

2020

года

с 1 июля

2020

года по

31

декабря
2020

года

cl

января
2021

года по

30 июня

2021

года

с 1 июля

2021

года по

31

декабря
2021

года

1
Принято сточных вод в
сеть всего, в том числе

тыс. куб.м
73,О 36,2 36,8 73,О 36,2 36,8 73,О 36,2 36,8

2
От собственного

производства организации

тыс. куб.м
о о о о о о о о о

з
От сторонних
потребителей, в том числе

тыс. куб.м
73,О 36,2 36,8 73,О 36,2 36,8 73,0 36,2 36,8

4
- на границе собственньгх
сетей

тыс. куб.м
73,О 36,2 36,8 73,О 36,2 36,8 73,О 36,2 36,8

5 от населения тыс. куб.м о о о о о о о о о

6
от бюджетных
потребителей

тыс. куб.м
о о о о о о о о о

7 от прочих потребителей тыс. куб.м 730 36,2 36,8 73,О 36,2 36,8 73,О 36,2 36,8

8 - на границе сетей других
организаций

ТЬТС. куб.м
о о о о о о о о о

9 Отдано на очистку другим
коммуникациям

тыс. куб.м
о о о о о о о о о

10
Поступило на очистные
сооружения всего, в том
числе

тыс. куб.м
о о о о о о о о о



Раздел 3. Объём финансовых потребностей, необходимьтх для реализщии производственной программы
Таблица 3

от собственного

производства
' организации

TЬIC. куб.м
о

о

о о о о О о о о
l

Т
12 ОТ CTOpOHHИX

потребителей
тыс. куб.м

о о о о о

о

о о 10

13
собственные стоки

очистных сооружений
тыс. куб.м

о о о о
1.

о о о о

14
Пропущено сточньгх вод
через очистные сооружения
всего, в том числе

тыс. куб.м
О о о О

l

о о о о о

 15
На полную биологическую
(физико-химическую)
ОЧИСТК)7

тыс. куб.м
о о о l0 о о о о о

16
' Продолжительность '
i поставки услуг
(целевой показатель)

час /день 24 24 24 24 24 24 24 24 ' 24

l

Iщ
, п/п

l

l

l
Наименование показателя

l

Единица
 измерения

l

:-'На '
периОд С

' 1 января
2019

года по
l 31

декабря
2019

года

в том числе ло

периодам :

iHa

, период с
l января

2020

года по

31

декабря
l
2020

года

В ТОМ ЧИСЛС ПО

периодам :

На

период с
l января

2021

года по
31

декабря
2021

года

в том числе по

пеpиоДaм:
cl

январЯ
2020

года по

30 июня
2020

года

с 1 июля

2020

года по

31

декабря
2020

года

cl

января
2019

года по

30 июня

2019

года

с l июля

2019

года по

31

декабря
2019

года

cl

января
2021год
апоЗО

ИЮНЯ

2021

года

с l июля
2021

года по

31

декабря
2021

года

l
l

, Объём финансовых
потребностей,
необходимь'гх для
pеализации
производственной
программы (необходимая
валовая выручка)

TЬIC. I)Уб.
(без НДС) 2686,10 1305,73 1380,37 2738,71

l
1357,86 1380,85 2740,28 1358,22 1382,06



Раздел 4. Плановые значения показдтелей надежностд, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения

Таблица 4

Начальник управления
0- Г
u,?/]

А.В. Соковых

H!!

п/п
Наименование показатеп Единица

измерения

с l января .
2019 года по
31 декабря
20l9гoдa

с 1 января
2020 года по
31 декабря
2020 года

с l января
2021 года по
31 декабря
2021 года

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1 удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год ед./км о о о

2 Показатели энергетической эффективности

2.1
удельный расход электрической энергии, потребпемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу
объема транспортируемьгх сточньтх вод

кВaг"ч/куб. м о о о



Приложение 2 к постановлению
управления энергетики и та?рифов
Липецкой области
«О тарифах на водоотведение
(поверхностные сточные ВOДЬI)
централизованной системы
водоотведения (сети ливневой
канализации очищенньгх

поверхностньгх сточньгх вод) и
долгосрочных параметрах
регулирования АО «ОЭЗ ППТ
«Липецк» на 2019-2021 годы»

Долгосрочные параметры регулирования тариФов на
водоотведение (поверхностные сточные воды) централизованной
системья водоотведения (сети лииевой канализации очишенныт

поверхностных сточных вод) АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»,
опрепе.пяемые с применением метода ННДСКСЯЦНИ,

на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года

Таблица

Начальник управления
01

А.В. Соковых

!!?

JSr!!

п/п Наименование параметра Единица
измерения

20l9гoд 2020 год 2021 год

1 Базовый уровень операционньгх
расходов

тыс. руб. 1800,98

2 Индекс эффективности
операционных расходов

% 1,0 1,0 1,0

з Показатели энергетической
эффективности

3.1 удельный расход электрической
энергии:

3.l.l

7 потребляемой в технологическом
процессе транспортировки
сточных вод, на единицу объема
транспортируемьгх Сточных воД

кВт-ч/куб. м о о о



Приложение 3 к постановлению
управления энергетики и тарифов
Липецкой 6бласти
«О тарифах на водоотведение
(поверхностные сточные воды)
централизованной системы
водоотведения (сети ливневой
канализации очищенных

поверхностньгх сточных вод) и
долгосрочных параметрах
регулирования АО «ОЭЗ ППТ
«Липецк» на 2019-2021 годы»

ТариФы на водоотвеггение (поверхностные сточные ВОДЬЯ) централизованной системы водоотведения
(сети ливневоЙ канализации очищенных поверхностных сточных вод) АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»

на период с l января 2019 года по 31 декабря 2021 года с календарной разбивкой

]Sr9

п/п Потребители Единица
измерения

J
с 1 января

2019 года по
30 июня

20l9гoдa

с l июля

2019 года по
31 декабря
2019 года

Период действия тарифов
с 1 января i с 1 июш

2020 года по i 2020 года по
30июня i 31декабря

2020 года i 2020 года

?сlянваря
2021 года по

30 июня

2021 года

Таблица
l

с l июп

2021 года по
31 декабря
2021 года

1 Потребители, за исклк»чением
населения l руб./куб.м

(без НДС) I 36,07 l 37,51 l 37,51 l 37,52 37,52 37,56 I

Начальник управления

,?

?Щ?A

i% А.В. Соковых


