
ИСПОЛНИТЕЛЬНЬЯЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2018 года г.Липецк .М! 53/7

О тариФах на водоотведение и долгосрочных параметрах регулирования
МУП «Липецкая станция аэрации» на 2019-2023 годы

B соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года Но 416-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства

Российской Федерации от 13 мая 2013 года Ho 406 «О государственном

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля

2013 года Мо 641 «Об инвестиционных и производственных программах

организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и

водоотведения», приказами ФСТ России от 27 декабря 2013 года H9 1746-Э «Об

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в

сфере водоснабжения и водоотведения» и от 16 июля 2014 года Ho 1154-э «Об

утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере

водоснабжения и водоотведения», распоряжением администрации Липецкой

области от 27 июля 2010 года Hо280-р «Об утверждении Положения об

управлении энергетики и тарифов Липецкой области», протоколом заседания

коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой области от 19 декабря

2018 года Ho 53/7 управление энергетики и тарифов Липецкой области

постановляет:

1. Утвердить производственные программы МУП «Липецкая станция

аэрации» на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года:



1) по водоотведению (приложение 1);

2) по водоотведению (в части очистки сточных вод) (приложение 2).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов

МУП«Липецкая станция аэрации», определяемые с применением метода

индексации, на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года:

1) по водоотведению (приложение 3);

2) по водоотведению (в части очистки сточных вод) (приложение 4).

3. Установить и ввести в действие тарифы на водоотведение

МУП«Липецкая станция аэрации» на период с 1 января 2019 года по 31

декабря 2023 года с календарной разбивкой (приложение 5).

,!af;-f
Начальник управлi!W
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Приложение l к постановлению
управления энергетики и тарифов
Липецкой области
«О тарифах на водоотведение и

долгосрочных параметрах

регулирования МУП «Липецкая
станция аэрации на 2019-2023 годы»

Производственная программа МУП «Липецкая станция аэрации»
по водоотведению

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

Раздел 1 . Паспорт производственной программы
Таблица 1

Наименование регулируемой организации МУП «Липецкая станция аэрации»

Местонахождение регулируемой организации 398006, г. Липецк, ул. Краснозаводская, владение 2Е

Период реализации производственной программы
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 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 водоотведения
Таблица 2

N!!

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 3 l декабря
2020 года

в том числе по периодам: На период
с 1 января
2021 года

по 31 декабря
2021 года

в том числе пО периодам:

с l января
2019 года по
30 июня 2019

года

?12019 года поi 31 декабряi 20l9гoдa с 1 января
2020 года по
30 июня 2020

года

5i2020 года поi 31 декабряl 2020 года с l января
2021 года по
30 июня 2021

года

5i2021 годапоi 31 декабряl 202l года
1

Принято сточных вод в сеть всего, в
том числе

тыс. куб.м 683 6 339 0 344 6 683 6 339 0 344 6 683 6 339 0 3446

2 От собственного производства
организации

тыс. куб.м о о о о о о о о о

3
От сторонних потребителей, в том
числе

тыс. куб.м 683 6 339 0 344 6 683 6 339 0 344 6 683 6 339 О 344 6

4 - на границе собственных сетей тыс. куб.м 683 6 339 0 344 6 683 6 339 О 3446 683 6 339 0 3446

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 683 6 339 0 344 6 683 6 339 0 344 6 683 6 339 0 3446

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 о о о о о О о о о

10 Поступило на очистные сооружения
всего, в тОм числе

тыс. куб.м 683 6 339 О 344 6 683 6 339 0 344 6 683 6 339 0 344 6

11 от собственного производства
организации

тыс. куб.м о о о о о о о о о

12 от сторонних потребителей тыс. куб.м 683 6 339 0 344 6 683 6 339 0 344 6 683 6 339 0 344 6

}3
собственные стоки очистных

сооружений тыс. куб.м о о о о о о о о о

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

тыс. куб.м 683 6 339 0 344 6 683 6 339 0 344 6 683 6 339 0 344 6

15 На полную биологическую (физико-
химическую) очистку тыс. куб.м 683 6 339 0 :344 6 683 6 339 О 344 6 683 6 339 О 344 6

16 Продолжительность поставки услуг
(целевои показатель) тыс. куб.м 24 24 24 24 24 24 24 24 24



Окончание таблицы 2

]'Г9

п/п
Наименование показателя

Единица

измерения

На период
с l января
2022 года

по 31 декабря
2022 года

в том числе по периодам: На период
с l января
2023 года

по 31 декабря
2023 года

в том числе по периодам:

с 1 января
2022 года по
30 июня 2022

года i

5i2022 года поi 31 декабряl 2022года с 1 января
2023 года по
30 июня 2023

года

5i2023 года поi 31 декабряi 2023 года
]

Принято сточных вод в сеть всего, в
том числе

тыс. куб.м 683 6 339 0 344 6 683 6 339 0 344 6

2
От собственного производства
организации

тыс. куб.м о о о о о о

з
От сторонних потребителей, в том
числе

тыс. куб.м 683 6 339 0 344 6 683 6 339 О 344 6

4 - на границе собственных сетей тыс. куб.м 683 6 339 0 344 6 683 6 339 0 3446

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 683 6 339 0 3446 683 6 339 0 344 6

8 - на границе сетей других организаций тыс. куб.м о о о о о о

9 Отдано на очистку другим
коммуникациям

тыс. куб.м о о о о о о

10 Поступило на очистные сооружения
всего, в том стисле

ТЬ+С. куб.м 683 6 339 0 344 6 683 6 339 0 3446

11 от собственного производства
организации

тыс. куб.м о о о о о о

12 от сторонних потребителей тыс. куб.м 683 6 339 0 344 6 683 6 339 0 3446

13
собственные стоки очистных

сооружений
тыс. куб.м о о о о о о

14
Пропущено сточных вод через
очистные сооружения всего, в тоМ
числе

тыс. куб.м 683 6 339 0 344 6 683 6 339 О 344 6

15 На полную биологическую (физико-
химическую) очистку тыс. куб.м 683 6 339 0 344 6 683 6 339 0 344 6

16 Продолжительность поставки услуг
(целевой показатель) тыс. куб.м 24 24 24 24 24 24



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

Окончание таблицы 3
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п/п
Наименование показателя

Единица

измерения

На период
с 1 января
20Т9года

по 31 декабря
2019 года

в том числе по периодам: На период
с l января
2020 года

по 3 l 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:

Th2021 года по i30 июня 2021lгОда i5i2021 года поi 31 декабряi 2021годаTh2020 года по i30 июня 2020iгода i с 1 июля

2020 года по
31 декабря
2020 года

с l января
2019 года по
30 июня 2019

года

5i2019 года поi 31 декабряi )ОТ9года
l

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

тыс. руб.
(без НДС)

8162,91 4003,59 4159!32 8357 88 4091 73 4266 15 8573,24 419682 4376,42

N9

п/п
Наименование показателя

Единица

изМерения

На период
с 1 января
2022 года

по 31 декабря
2022 года

в том числе по периодам: На период
с 1 января
2023 года

по 31 декабря
2023 года

в том чиСле по периодам:

с 1 января
2023 года по

30 июня 2023

года

с l июля

2023 года по

31 декабря
2023 года

с 1 января
2022 года по
30 июня 2022

года

с l июля

2022 года по
31 декабря
2022 года

l

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

тыс. руб.
(без НДС) 8788,54 4305,30 4483,24 8986,68 44lО,.З9 4576,29



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

Начальник управ.?==ЭJW

Таблица 4

А.B. Соковых
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п/п
Наименование показателя

Единица

измерения

На период
с 1 января

20 19 года по
31 декабря
20l9гoдa

На период
с I января

2020 года по
31 декабря
2020 года

На период
с 1 января

2021 года по
3 l декабря
2021 года

На период
с 1 января

2022 года по
31 декабря
2022 года

На период
с l января

2023 года по
31 декабря
2023 года

1 Показатели качества очистки сточных вод

1.1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные

общесплавные или бытовые системы водоотведения
o/о о о о о о

1.2

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему

водоотведения

% о о о о о

1.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы,

рассчитанная применительно к видам централизованных
систем водоотведения раздельно для централизованной
общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой

систем водоотведения

% 38 01 38,01 3801 38 01 38 01

2 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

2.1 удельное количество аварий и засоров в расчете на
протя»кенность канализационной сети в год

ед./км о о о о о

3 Показате.ли энергетической эФФективности

3.1
удельный расход электрической энергии, потребляемой в

технологическом процессе очистки сточных вод, и.а-'ЩДи.цЩцу-
объема очищаемых.agтг)чных 'Й;Ц./,,- , .. ,, i, ,., ,,

% 0,32 0,32 0,32 0,30 0,30

3.2

/ <'чla '.'..  ..l ail'удельный расход электрической энергии, д«этт,реб:ляaеПои>в
технологическом процессе транспортировки.ЦточнМтх Е!ОД, н'д

единицу объема транспортируем'ы'Щ .ст6йныL,во;ц

':'la
:el 'loA

..--l'
il
I[- '

о о о о о



Приложение 2 к постановлению
управления энергетики и тарифов
Липецкой области
«О тарифах на водоотведение и

долгосрочных параметрах

регулирования МУП «Липецкая
станция аэрации на 2019-2023 годы»

Производственная программа МУП «Липецкая станция аэрации»

по водоотведению (в части очистки сточных вод)

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

Раздел 1 . Паспорт производственной программы
Таблица 1

Наименование регулируемой организации МУП «Липецкая станция аэрации»

Местонахождение регулируемой организации 398006, г. Липецк, ул. Краснозаводская, владение 2Е

Период реализации производственной програ'ммы
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственнуЮ пpОграмму

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 водоотведения (в части очистки сточных вод)
Таблица 2

H9

п/п
Наименование показателя

Единица

измерения

pa периоД
с l января
2019 года

по 31 декабря
2019 года

в том числе по периодам: На период
с 1 января
2020 года

по 3 l декабря
2020 года

в том числе по периодам: На период
с 1 января
2021 года

по 31 декабря
2021 года

в том числе по периодам:

с 1 января
2019 года по
30 июня 2019

года

gi года по 31iдекабря 2019 года с 1 января
2020 года по
30 июня 2020

года

2i года по 31iдекабря 2020 года с 1 января
2021 года по
30 и+оня 2021

года

бi года по 31i декабря 2021 года
]

Принято сточных вод в сеть всего, в
том числе

тыс. куб.м

2
От собственного производства
организации

тыс. куб.м

э
От сторонних потребителей, в том
числе

тыс. куб.м

4 - на границе собственных сетей тыс. куб.м
5 от населения тыс. куб.м
6 от бюджетных потребителей тыс. куб.м
7 от прочих гтотребителей тыс. куб.м

8 - на границе сетей других организаций тыс. куб.м

9
Отдано на очистку другим
коммуникациям

тыс. куб.м

10 Поступило на отистные сооружения
вccrao в 'гОм чиСле

тыс. куб.м 29 428,0 145931 14 834,9 29 428,0 Т4 593 1 14 834,9 29 428,0 145931 14 834.9

11 от собственного производства
организации

тыс. куб.м о о о о о о о о о

12 о'г сторонних потребителеи 'гыс. куб.м 29 428,0 14 593 l 1.4 834,9 29 428.0 14 593J 14 834,9 29 428,0 145931 14 834,9

13
собственные стоки очистных

сооружений тыс. куб.м о о о о о о о о о

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

тыс. куб.м 29 428,0 1459ЗТ 14 834,9 29 428.0 1.4 593 1 14 834,9 29 428,0 145931 14 834,9

15 На полную биологическую (физико-
химическую) очистку тыс. куб.м 29 428 0 14 593,l 14 834,9 29 428,0 14 593 1 Т4 834,9 29 428,0 14 593.1 14 834,9

16 Продолжительность поставки услуг
(целевой гтоказатель) тыс. куб.м 24 24 24 24 24 24 24 24 24



Окончание таблицы 2
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п/п
Наименование показателя

Единица

измерения

На период
с 1 января
2022 года

по 31 декабря
2022 года

в том числе по периодам: I-Ia период
с 1 января
2023 года

по 31 декабря
2023 года

в том числе по периодам:

с 1 января
2022 года по
30 июня 2022

года

Thi годапоЗ1iдекабря 2022 года с 1 января
2023 года по
30 июня 2023

года

2i года по 31iдекабря 2023 года
l

Принято сточных ВОД В сеть всего, в
том числе

тыс. куб.м

2
О'г собственного производства
организации

тыс. куб.м

J
От сторонних потребителей, в том
числе

тыс. куб.м

4 - на границе собственных сетей тыс. куб.м

5 от населения тыс. куб.м

6 от бюджетных потребителей тыс. куб.м

7 от протих потребителей тыс. куб.м

8 - на границе сетей других организаций тыс. куб.м

9
Отдано на очистку другим
коммуникациям

тыс. куб.м

10 Поступило на очистные сооружения
всего в том числе

тыс. куб.м 29 428,0 145931 14 834}9 29 428,0 145931 14 834,9

11
от собственного производства
организации

тыс. куб.м о о о о о о

12 от сторонних потребителей тыс. куб.м 29 428,0 14 593,1 14 834,9 29 428,0 145931 14 834,9

13
собственные стоки очистных

сооружений тыс. куб.м о о о о о о

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

тыс. куб.м 29 428,0 14 593 ]. 14 834,9 29 428,0 14 593 1 14 834,9

15 На полную биологическую (фИЗИкО-
химическую) очистку тыс. куб.м 29 428,0 145931 14 834,9 29 428,0 145931 14 834,9

16 Продолжительность поставки усоiуг
(целевой показатель) тыс. куб.м 24 24 24 24 24 24



Раздел 3. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственнои программь.г
Таблица 3

Окончание таблицы 3

ff9

п/п
Наименование показателя

Единица

измерения

На период
с 1 января
2019 года

по 31 декабря
20Т9года

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
202l года

в том числе по периодам:

52019 года по i30 июня 20l9iгода i2i года по 31iдекабря 2019 года с 1 января
2020 года по
30 июня 2020

года

2i годапоЗ1iдекабря 2020 года с 1 января
2021 года по
30 июня 2021

года

Thi годапоЗТi декабря 2021 года
1

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

тыс. руб.
(без НДС)

265168,04 130170.45 134997,59 270028,78 132797,21 137231,57 274464,96 134986 18 }З9478 78

N!!

п/п
Наименование показателя

Единица

измерения

На период
с 1 января
2022 года

по 31 декабря
2022 года

в том тисле пО периодам: На период
с 1 января
2023 года

по 31 декабря
2023 года

в том числе по периодам:

52022 года по i30 июня 2022iгода i2i года по З 1iдекабря 2022 roB с 1 января
2023 года по
30 июня 2023

года

?i года по 31iдекабря 2023 года
1

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

тыс. руб.
(без НДС)

279229 49 137175 14 142054,35 283681,35 139801,90 143879 45



Раiдел 4. Плановые :значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов
ценгрализованных систем водоотведения .

Начальник упр.
/

Таблица 4

л.в. Соковых

H9

п/п
Наименование показателя

Единица

измерения

На период
с l января

2019 года по
31 декабря
20l9гoдa

На период
с l января

2020 года по

31 декабря
2020 года

На период
с 1 января

2021 года по
31 декабря
2021 года

На период
с l января

2022 года по

31 декабря
2022 года

На период
с 1 января

2023 года по

31 декабря
2023грца .

1 Показатели качества очистки сточных вод

1.1
доля сточньгх вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточньтх вод, сбрасываемых в централизованные

общесплавные или бытовые системы водоотведения
% о о о о о

1.2

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся

очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в ценaгрализованную ливневую систему

водоотведения

% о о о о о

1.3

доп проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимьтх сбросов, лимитам на сбросы,

рассчитанная применительно к видам централизованных

систем водоотведения раздельно для централизованной
общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой

систем водоотведения

% 38,01 38,01 38,01 38,01 38,01

2 Показатель энергетической эФФективности

2.1
удельный расход электрической энергии, потребляемой в

технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу

объема очищаемь4х.сточных вод
% 0,32 0,32 0,32 0,30 0,30



Приложение 3 к постановлению
управления энергетики и тарифов
Липецкой области

«О тарифах на водоотведение и
долгосрочных параметрах регулирования
МУП «Липецкая станция аэрации на 2019-
2023 годы»

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение МУП «Липецкая станция аэрации»,
определяемые с применением метода ННДeКСДЦИИ,

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

?Начальник управлени А.В. Соковых/'a

N9 п/п Наименование параметра
Единица

измерений
20l9гoд 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. руб. 1675 06

2 Индекс эффективности операционных расходов % 1,0 1,0 10 1,0 10

э
Показатели энергосбережения и энергетической
эффективности

3.1 удельный расход электрической энергии:

3.1.l
- потребляемой в технологическом лроцессе

очистки сточных вод, на единицу объема
очищаемых сточных вод .

кВт.ч/куб. м 0,32 0,32 0,32 0,30 0,30

3.l.2

' xi' .i.. I. .
- потребляемой в технологическом процё,сое  r
транспортировки сточных вод, на еди,4ицу 2.'.l' -a.'
объема транспортируемых сточных B'Q-;I:.( ',.': ,

-.кBi;.т;t{куб. м
: ,'  11.:-.: i'
l(():'li l- 

о о о о о



Приложение 4 к постановлению
управления энергетики и тарифов
Липецкой области

«О тарифах на водоотведение и
долгосрочных параметрах регулирования
МУП «Липецкая станция аэрации на 20 19-
2023 годы»

Долгосрочные параметры регулирования тариФов на на водоотведение (в части очистки сточных вод)
МУП «Липецкая станция аэрации»,

определяемые с применением метода ИНДeКСДЦИТТ,

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

Начальник управления л.в. Соковых

N« п/п Наименование параметра
Единица

измерений
20l9гoд 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

l Базовый уровень операционных расходов ТЬТС. p7б. 145 334,75

2 Индекс эффективности операционных расходов % 1,0 10 1,0 10 1,0

з Показатель энергосбережения и энергетической
эффективности

3.1

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

/'s ' i ,l.,. ..,..- - -

кВт.ч/куб. м

l,(.

0,32 0,32 0,32 0,30 0,30



Приложение 5 к постановлению
управления энергетики и тарифов
Липецкой области

«О тарифах на водоотведение и долгосрочных
параметрах регулирования МУП «Липецкая
станция аэрации на 2019-2023 годы»

Тарифы на водоотведение МУП «Липецкая станция аэрации»
на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года с календарной разбивкой

Таблица

Начальник управления

%,l
А.В. Соковых

/?-

H9

п/п Потребители
Единица

измерения

Период деиствия тарифов

с 1 января
20Т9года

по 30 июня

2019 года

с l июля

2019 года
поЗ1

декабря
20l9гoда

с l января
2020 года

по 30 июня

2020 года

с l июля

2020 года
поЗ1

декабря
2020 года

с 1 января
2021 года

по 30 июня

2021 года

с 1 июля

2021 года
поЗ1

декабря
2021 года

с 1 января
2022 года

по 30 июня

2022 года

с l июля

2022 года
поЗТ

декабря
2022 года

с 1 января
2023 года

по 30 июня

2023 года

с 1 июля

2023 года
поЗ1

декабря
2023 года

1 Тарифы на водоотведение

1.1
Потребители, за
исключением

населения

руб./куб.м
(без НДС)

11,81 12,07 12,07 12,38 12,38 12,70 12,70 1301 13,01 13,28

2 Тарифы на водоотведение (в части очистки сточных вод, которые принимаются непосредственно на очистные сооружения)

2.1
Потребители, за
исключением

населения

руб./куб.м
(без НДС)

892 9,10 9,10
 I.r. , ,- ..l,, %.1,,  - .1 ' i ..., X

9,25 9,25 9,40 940 9,58 9,58 9,70


