
ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСтИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2019 года г.Липецк JN'9 48/19

О тариФах на литьевую воду и долгосрочных параметрах регулирования
ОГУП «Липецкоблводоканал» на территории поселка Первомайский

Двуреченского сельсовета Грязинского муниципального района
на 2020-2024 годья

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года .W9 41 6-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 года ')<о 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля
2013 года H!? 641 «Об инвестиционных и производственных проrраммах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и
водоотведения», приказами ФСТ России от 27 декабря 2013 года H9 1 746-э «Об
утверждении Методических указаний по расчету реrулируемых тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения» и от 16 июля 2014 года Мо. 1154-э «Об
утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», распоряжением администрации Липецкой
области от 27 июля 2010 года Н9 280-р «Об утверждении Положения об
управлении энергетики и тарифов Липецкой области», протоколом заседания
коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой области от 19 декабря
2019 года H!. 48/19 управление энергетики и тарифов Липецкой области
постановляет:



1 . Утвердить производственную программу ОГУП «Липецкоблводоканал»
по холодному водоснабжению на территории поселка Первомайский
Двуреченского сельсовета Грязинского муниципального района на период с 1
января 2020 года по 31 декабря 2024 года (приложение 1 ).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на
питьевую воду, поставляемую ОГУП «Липецкоблводоканал» на территории
поселка Первомайский Двуреченского сельсовета Грязинского
муниципального района, определяемые с применением метода ИНДeКСaЦИИ, на
период с l января 2020 года по 31 декабря 2024 года (приложение 2).

3. Установить и ввести в действие тарифы на питьевую воду,
поставляемую ОГУП «Липецкоблводоканал» на территории поселка
Первомайский Двуреченского сельсовета Грязинского муниципального района,
на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года с календарной
разбивкой (приложение 3).

4. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года постановления
управления энергетики и тарифов Липецкой области:

- от 16 декабря 2016 года H!? 44/7 «О тарифах на питьевую воду и
долгосрочных параметрах регулирования Областного государственного
унитарного предприятия «Липецкий областной водоканал» на территории
поселка Первомайский Двуреченского сельсовета Грязинского
муниципального района» («Липецкая газета», 2016, 23 декабря);

- от 15 декабря 2017 года H9 48/22 «О внесении изменении в постановление
управления энергетики и тарифов Липецкой области от 16 декабря 20 16 года H9
44/7 «О тарифах на питьевую воду и долгосрочных параметрах регулирования
Областного государственного унитарного предприятия «Липецкий областной
водоканал» на территории поселка Первомайский Двуреченского сельсовета
Грязинского муниципального района» («Липецкая газета», 2017, 22 декабря);

- от 19 декабря 2018 года JSr!. 53/38 «О внесении изменений в постановление
управления энергетики и тарифов Липецкой области от 16 декабря 2016 года



]Sr!? 44/7 «О тарифах на питьевую воду и долгосрочных параметрах

регулирования Областного государственного унитарного предприятия

«Липецкий областной водоканал» на территории поселка Первомайский

Двуреченского сельсовета Грязинского муниципального района» («Липецкая

газета», 2018, 26 декабря).

Начальник управлен:W
? А

л.в. Соковых



Приложение l к постановлению
управления энергетики и тарифов
Липецкой области
«О тарифах на питьевую воду и
долгосрочньтх параметрах регулирования
ОГУП «Липецкоблводоканал» на территории
поселка Первомайский Двуреченского
сельсовета Грязинского муниципального
района на 2020-2024 годы»

Производственная программа ОГУП «Липецкоблводоканал» по холодному водоснабжению
на территории поселка Первомайский Двуреченского сельсовета Грязинского муниципального района

иа период с 1 января 2020 годя ло 31 декабря 2024 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Таблица 1

Наименование регулируемой организации ОГУП «Липецкоблводоканал»

iМестонахождение регулируемой организации
l ..-.. .. . .... -... -... -..-........-.. .-.. ..-.. -. .... .

398059, Липецкая область, г. Липецк, ул.Коммунальная, д. 12, пом. I
l - ' ' -' - -'-' -' "- - - - - -

l Период реализации производственной программы с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную лрограмму

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
Таблица 2

]Sr9

п/п
Наименование показателя

Единица

измерения

На

период
cl

января
2020

года по

31

декабря
2020

года

в том числе по

периодам

На

период
cl

января
2021

года по
31

декабря
202l

roB

в том числе по

пе иодам

На

период
cl

января
2022

года по
31

декабря
2022

года

в том числе пО

периодам

с 1 января
2020 года

поЗО
ИЮНЯ

2020 года

с l июля
2020
года

поЗ1

декабря
2020

года

с l января
2021 года

поЗО

ИЮНЯ

2021 года

с 1 июля
202l
года

поЗl

декабря
202l

тоц

с 1 января
2022 года

поЗО
ИЮНЯ

2022 года

с 1 июля

2022

года
поЗ1

декабря
2022

года

l Подъем воды - всего, в том числе: тыс. куб.м 50 2,5 2,5 50 2,5 2,5 50 2,5 2,5
2 из пОверхнОстных источников тыс. куб.м о о о о о о о о о
з из пОдземных источников тыс. куб.м 50 2,5 2,5 50 2,5 2,5 50 2,5 2,5
4 Покупка воды ТЬТС. куб.м о о о о о о о о о

5 Пропупlено сооружениями
ВОДОПОДГОТОВКИ

ТЬЯС. куб.м 50 2,5 2,5 50 2,5 2,5 50 2,5 2,5

6 Расход воды rrpи производстве тыс. куб.м о о о о о о о о о
7 Потери воды при ггроизводстве тыс. куб.м о о о о о о о о о

8 Отпуск воды в сеть - всего,
в том числе:

тыс. куб.м 50 2,5 2,5 50 2,5 2,5 50 2,5 2,5

9 Расходы воды пгри транспортировке тыс. куб.м о о о о о о о о о
10 Потери воды при транспортировке тыс. куб.м 04 0,2 0,2 04 0,2 0,2 04 0,2 0,2

11 Полезный отпуск воды - всего,
в том числе:

тыс. куб.м 4,6 2,3 2,3 4,6 2,3 2,3 46 2,3 2,3

12 на собственные (производственные и
хозяиственные) НУЖДЬТ организации тыс. куб.м о о о о о о о о о

13 сторонним потребителям - всего,
в том числе:

тыс. куб.м 4,6 2,3 2,3 46 2,3 2,З 4,6 2,3 2,3

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

тыс. куб.м 46 2,3 2,3 46 2,3 2,З 4,6 2,3 2,3

15 населению ТЬIC. куб.м 44 2,2 2,2 44 2,2 2,2 44 2,2 2,2
16 бюджетным потребителям тыс. куб.м о о о о о о о о о
17 прочим потребителям тыс. куб.м 0,2 01 01 0,2 01 01 0,2 0,1 01

18 - на границе сетей лругих
организаций тыс. куб.м о о о о о о о о о

19 Прололжительность поставки услуг
(целевой показатель) час /день 24 24 24 24 24 24 24 24 24



Окончание таблицы 2

H!!

п/п
Наименование показателя

ЕдиниДа

измерения

На период
с l января
2023 года

поЗ1
декабря

2023 года

в том числе по

пе иодам
На период
с l января
2024 года

поЗ1
декабря

2024 года

в том числе пО

пе иодам

с 1 января
2024 года

поЗО
июня 2024

года

с 1 июля
2024 годаIдeкaбpяпоЗ1

2024 года

с 1 января
2023 года

поЗО

июня 2023

года

с l июля

2023 года
поЗ1

декабря
2023 года

l
Подъем ВОДЬТ - всего,
в том числе:

тыс. куб.м 50 2,5 2,5 50 2,5 2,5

2 из поверхностных источников тыс. куб.м о о о о о о

з из подземных иСтОчников тыс. куб.м 50 2,5 2,5 50 2,5 2,5
4 Покупка воды ТЬIC. куб.м о о о о о о

5 Пропущено сооружениями
ВОДОПОДГОТОВКИ

тыс. куб.м 50 2,5 2,5 50 2,5 2,5

6 Расход воды при производстве тыс. куб.м о о о о о о

7 Потери воды при производстве тыс. куб.м о о о о о о

8 Отпуск водт в сеть - всего, в том
числе:

тыс. куб.м 50 2,5 2,5 50 2,5 2,5

9 Расходы воды при транспортировке тыс. куб.м о о о о о о

10 Потери воды при транспортировке ТЬТС. куб.м 04 0,2 0,2 04 0,2 0,2

11 Полезный ОТПУСК ВОДЬТ - всего, в том
числе:

тыс. куб.м 4,6 2,3 2,З 4,6 2,3 2,3

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

13 сторонним потребителям - всего, в
том числе:

тыс. куб.м 4,6 2,3 2,3 46 2,3 2,3

14 - на rранице собственных сетей -
всего, в том числе:

тыс. куб.м 4,6 2,З 2,3 46 2,3 2,3

15 населению тыс. куб.м 4,4 2,2 2,2 44 2,2 2,2
16 бюджетным потребителям тыс. куб.м о о о о о о

17 ттрочим потребителям тыс. куб.м 0,2 01 01 0,2 01 01

18 - на границе сетей других
организаций

тыс. куб.м о о о о о о

19 Продолжительность поставки услуг
(целевой показатель)

час /день 24 24 24 24 24 24



Раздел 3. Объём финансовых потребностей, необходимьгх дп реализщии производственной программы
Таблица 3

Окончание таблицы 3

H9
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения

На период
с 1 января
2020 года

поЗ1

декабря
2020 года

в том числе по

пе иодам
На период
с 1 января
2021 года

поЗ1

д«лабря
2021 года

в том числе по

пе иодам
На период
с 1 января
2022 года

по31

декабря
2022 года

в том числе по

периОдам
с l января
2020 года

поЗО
июня 2020

года

с l июля

2020 года
поЗ1

декабря
2020 года

с 1 января
2021 года

поЗО
июня 2021

года

с l июля

2021 года
поЗ1

декабря
2021 года

с 1 января
2022 года

поЗО
июня 2022

года

с l июля

2022 года
поЗl

декабря
2022 года

1

Объём финансовых
поaгребностей, необходимых
для реаэтизации
пpOИЗВоДственной
программы (необходимая
валовая выручка)

тыс. руб.
(без НДС)

13743 67,37 70 06 141,90 70 06 71,84 145 68 71,83 73 85

H!!
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения

На период
с 1 января
2023 года

поЗ1

декабря
2023 года

в том числе по

периодам
На период
с l января
2024 года

поЗ1

декабря
2024 года

в том числе по

периодам
с l января
2023 года

поЗО

июня 2023

года

с l июля

2023 года
поЗ1

декабря
2023 года

с l января
2024 года
поЗО

ик»ня 2024

года

i сlиюляi 2024годаi поЗ1i лекабряi 2024года
l

Объём финансовых
потребностей, необходимых
лля реализации
производственноЙ
проrраммы (необходимая
валовая выручка)

ТЬТС. РУб.
(без НДС) 150,21 73 85 76,36 155,32 76,36 78,96



Раздел 4. Плановые значения показателей нцежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованньгх систем
холодного водоснабжения

Таблица 4

?[-
Начальник упpl

'ЦД *

А.В. Соковых

H9
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения

На период
с 1 января

2020 года ло
31 декабря
2020 года

На период
с 1 января

2021 года по
31 декабря
2021 года

На период
с 1 января

2022 года по
31 декабря
2022 года

На период
с l января

2023 года по
31 лекабря
2023 года

На период
с l января

2024 года по
31 декабря
2024 года

1 Показатели качества питьевой воды

1.1

ДОЛЯ проб питьевой ВОДЬТ, подаваемой с источников
волоснабжения, водопроводных станций или иных объектов
централизованной системы водоснабжения в распределительную
водопроводную сеть, не соответствуюших установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного кОнтроля качества питьевой воды

% о о о о о

1.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в обшем
объеме проб, отобранных по результатам пгроизводственного
контроля качества питьевой воДы

% о о о о 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 холоднои воды, возникших
в результате аварий, поврежцений И ИНЬТХ технологических
нарушений на объектах централизованной системы холодного
волоснабжения, принадэтежаших организации, осуществляющей
хололное водоснабжение, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

ед./км о о о о о

3 Показатели энергетической эФФективности

3.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
при транспортировке в обшем объеме ВОДЬТ, поланной в
водопроводную сеть

% 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37

3.2
удельный расход электрической энергии, Ф2яемой в9 ' д- 'технологическом процессе подготовки наenиниtry объема ВOДЬI, отпгускаемой в CeТЬ, k!a// ,,,'- *,

кВт*ч/куб. м 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

3.3 удельный расход электрической ЭН#'y ф4,3еlйтранспоBротди,7, fflxl!,fflч7.!fТГдьТS,технологическом процессе

единицу объема транспортируемои .. . кВт*ч/куб. м о о о о о



Приложение 2 к постановлению
управления энергетики и тарифов
Липецкой области
«О тарифах на питьевую воду и
долгосрочных параметрах регулирования
ОГУП «Липецкоблводоканал» на территории
поселка Первомайский Двуреченского
сельсовета Грязинского муниципального
района на 2020-2024 годы»

Долгосрочные параметры регулирования тариФов на питьевую воду, поставляемую
OГУП «Липецкоблводоканал» на тepритoрии поселка Первомайский Двуреченского сельсовета Грязинского муницнпального

района, опрепе.пяемые с применением метода индексации, на период с l января 2020 года по 31 декабря 2024 года

Таблица

?Ф
Начальник управлениятГ'у ?ч ,r А.В. Соковых

H9

п/п
Наименование параметра

Единица

измерения
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

l Базовый уровень операционных расходов тыс. руб. 124,94
2 Индекс эффективности операционньгх расходов % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

з
Показатели энергосбережения и энергетической
эффективности

3.1 уровень потерь воды % 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37

3.2 удельный расход электрическоЙ энергии:

3.2.l
- потребпемой в технологическом процессе подготовки
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в
сеть

кВт-ч/куб. м 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

3.2.2
- потребляемой в технологическом процессе ,,--единит3уё

,;.'7'/'y)-,7aX="'-L.-,-
транспортировки питьевой воды, натранспортируемой воды

кВт-ч/куб. м
«
)'%s

о о о о о



Приложение 3 к постановлению упправления
энергетики и тарифов Липецкой области
«О тарифах на питьевую воду и долгосрочньгх
параметрах регулирования ОГУП
«Липецкоблводоканал» на территории поселка
Первомайский Двуреченского сельсовета
Грязинского муниципального района
на 2020-2024 годы»

ТариФы на питьевую воду, поставляемую ОГУП «Липецкоблводоканал» на территории поселка ПервомаЙскиЙ
Двуреченского сельсовета Грязинского муниципального раЙона,

на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года с календарной разбивкоЙ

Таблица

с l июля

2024 года
поЗ1

декабря
2024 года

41,20

* Тарифы учитываются с учетом НДС.
Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации (часть вторая). ?

pНачальник управлi
?

:).

/

л.в. Соковых

34,33

Н9
п/п

Потребители Единица
измерения

с l января
2020 года

по 30 июня

2020 года

с 1 июля

2020 года
поЗТ

декабря
2020 года

с l января
2021 года

по 30 июня

2021 года

с l июля

2021 года
поЗ1

декабря
2021 года

с l января
2022 года

по 30 июня

2022 года

с 1 июля

2022 года
поЗ1

декабря
2022 года

с l января
2023 года

по 30 июня

2023 года

с l июля

2023 года
поЗ1

декабря
2023 года

с l января
2024 года

по 30 июня

2024 года

1 Население* руб./куб.м
(с НДС)

35,15 36,55 36,55 37,48 37,48 38,53 38,53 39,84 39,84

2
Потребители, за
исключеНием

населения

руб./куб.м
(без НДС)

29,29 30,46 30,46 31,23 31,23 32,11 32,11 33,20 33,20


