
иСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОй ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОй ОБЛАСТи

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2020 года г.Липецк .N"! 2/9

О внесении изменений в постановление управления энергетики и
тариФов Липецкой области от 19 декабря 2019 года JSr«» 48/71 «Об

утверждении инвестиционной программы ОГУП «Елецводоканал» в сФере
водоотведения на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года No 416-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства

Россииской Федерации от 29 июля 2013 года Н9 641 «Об инвестиционных и

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в

сфере водоснабжения и водоотведения», распоряжением администрации

Липецкой области от 27 июля 2010 года H9 280-р «Об утверждении Положения

об управлении энергетики и тарифов Липецкой области», протоколом

заседаниlя коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой области от 30
января 2020 года JSr!? 2/9 управление энергетики и тарифов Липецкой области

постановляет:

Внести в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой

области от 19 декабря 2019 года H9 48/71 «Об утверждении инвестиционной

программы ОГУП «Елецводоканал» в сфере водоотведения на 2020-2022

годы» (Липецкая газета, 2019, 25 декабря) следующие изменения:



приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 изложить в следующей редакции

(приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Начальник управления А$ А. В. Соковых



Приложение 1
к постановлению управления энергетики

и тарифов Липецкой области «О внесении
изменений в постановление управления

энергетики и тарифов Липецкой области от 19
декабря 2019 года N9 48/71 «Об утверждении

инвестиционной программы ОГУП
«Елецводоканал» в сфере водоотведения

на 2020-2022 годы»

Паспорт
инвестиционной программы ОГУП «Елецводоканал»

в сфере водоотведения на период 2020-2022 года

Плановые значения показателей

надежности, качества,

энергоэффективности объектов
централизованных систем

водоотведения

Приказ управления жилищно-коммунального
хозяйства Липецкой области от 17 декабря 2019
года H9O 1 -03/989 «Об утверждении плановых
значений показателей надежности, качества,

энергетической эффективности объектов
централизованной системы ВOДOOТВeДeНИЯ,
предусмотренных инвестиционной программоЙ
ОГУП «Елецводоканал» на период 2020-2022
ГОДОВ»

Наименование регулируемой
организации, ee местонахождение и

контакты лиц, ответственных за

разработку инвестиционной программы

Областное государственное унитарное
предприятие «Елецводоканал» (ОГУП
«Елецводоканал»)
Адрес: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Парковая 12-а
Вепрев Александр Михайлович- генеральный
директор ОГУП «Елецводоканал»
Москвитина Елена Геннадьевна - главный
экономист ОГУП «Елецводоканал»

телефон:(47467)2-04-68
e-mail: yeletsvodokanal@yandex.ru

Наименование уполномоченного
органа, утвердившего инвестиционную

ПpOГpaММ'3{,
его местонахождение

Управление энергетики и тарифов Липецкой
области

398001, г.Липецк, ул. Советская, д.3

Наименование. уполномоченного
органа, согласовавшего

инвестиционную программу,

его местонахождение



Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эФФективности объектов централизованной системы водоотведения, предусмотренные инвестиционной
программоЙ OГУП "Елецводоканал" в сФере водоотведения на период 2020-2022 года (приказ управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области от 17 дека6ря

2019 года XgOl-03/989 «Oб утверждении плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эФФективности объектов централизованной системы
водоотведения, предусмотренньях инвестиционной программой ОГУП "Елецводоканал"на период 2020-2022 годов»)

Показатели нядежности, качества, энергетической эФфективности

Пока:атель качества очистки сточных вод

Покязятель надежности и
бесперебойности водоотведения,

ед./км (Пн)

Покязатель энергетической
эФфективности

Доля сточных вод, не
подвергяющихся очистке, в общем

объеме сточных ВОД) сбрасываемых в
централизованные общесплавные

или бытовые снстемы водоотведения
(Д с в н о ), %

Доля проб сточных вод, не
соответствующих установленным

нормативям допустимых сбросов,
лимитам на сбросы, рассчитанняя

применительно к видам

центрялизованных систем

водоотведения раздельно для

центрялизовянной общесплавной
(бытовой) и центрялизованной

ливневой систем водоотведения

(Днн), %

Удельный рясход электрической
энергии, потребляемой в

технологическом процессе очнстки

сточных вод, ня единицу объемя
очищаемых сточных вод (Урост),

кВт%/куб. м

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022г. 2020 г. 2021 г, 2022 г. 2020 г. 2021 r. 2022 г.

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ТЗ 14
1 Мероприятия по повышению

качества очистки сточных воД:

1.1 Строительство очистных сооружений
биоочистки и пруды Фильтрации ОЭЗ
промышленно-производственного типа
РУ "Тербуны" в Тербунском районе,
Липецкой области (этап 1, мощностью
3000 куб.м./сутки)

100 100 о 100 100 15 1,48 1,48 0,92



Приложение 2
к постановлению управления энергетики

и тарифов Липецкой области
«О внесении изменений в постановление управления энергетики и

тарифов Липецкой области от 19 декабря 2019 года Но 48/7l «Об
утверждении инвестиционной программы ОГУП «Елецводоканал»>

в сфере водоотведения на лериод 2020-2022 года»

Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
ОГУП «Елецводоканал» в сфере водоотведения на период 2020-2022 гг. (без НДС)

.N?} п/п

1

1

I-Татiменование о6ъек'гя

2

Всего

Меропlтiтятия по повышению
кл+тества очнстки сточных вод:

Стялия

реялп-
ЗЯЦГТН

ri1ioew-
Ta

С/П

3

Проектная
мопшость/

протяжен-
ность сетей

куб. м /
СУТ

КМ

4 5

ГOТI

Н/111/ГЛ/Т

сротттель
ствя

6

Полняя Остаточняя
гОД

СТОТТМОСТЬ СТОТТМОСТЬ
OKOHlli{-

l{lig строительства l строитель-
СТОИМОСТЬ i СТВЯ,

СТl)ОИ- стрг»ттельства, l тыс.-руб: бе'з
тельствяl a 'l ao l

?тыс.1туб.тбезТ-ТДСi I?ТДС iKJб-М/
C'jT

План 2020 гола

тыс. руб.т
без ТТДС

K»l

7 8

269154,09

9 I0 11 12

136209,29 l

Ш]3??Bодмошностей

Платт 2021 гола ПЛЯн 2022 годч

-11.,куб. м / тыс.руб.т
бе'т НДС

-l'n

l 105702,95

куб. м /
СУТ

16

КМ

17

тыс.руб., ? куб. м /
без I-ТДС i сут

18

27241,85

19

Итого

КМ

20

Объем освоеннгт

План 2020

ГОДЯ

План 2021

ГОДЯ

Плятт 2022

ГОТТ/Т

тыс.руб.т
без НДС

ТЬТС.l))aб.,
без НДС

'ГЬТС.l)Уб.Т
без НДС

тыс.руб.,
безНДС

21 22 23

269154,09 l 136209,29
24

27241,85

И'гого:

ТЬТС.l)}aб.,
без НДС

25

269154,09

1.1 Стротттельство оттистных соору»кений
биооттистки и прулы фильтрации ОЭЗ
проxтышленно-производственного типа
РУ ?'Гербуны? в Тербунском районе,
Липецкой области (этап 1, мопlностью
3000 куб м /сутки)

2020 2022 269154,09 136209,29 i3000,00 l05702,95 27241,85 i 3000 269154,09 i IЗ6209,29 i 105702,95 i 27241,85 i 269154,09

"ПС- П- проектирование,
С - строительство

Начальник управлетm я
1 ? ?+-? д.в. Соковых

=?
s?/)



Приложение 3
к постановлению управления энергетики

и тарифов Липецкой области
««О внесении изменений в постановление управления

энергетики и тарифов Липецкой области от 19
декабря 2019 года No 48/71 <«Об утверждении

инвестиционной программы ОГУП
<«Елецводоканал»> в сфере водоотведения на период

2020-2022 года»»

Стоимость основных этапов paбот по реялизации инвестиционной программы OГУП «Елецводоканал» в сФере водоотведения на 2020 год (без НДС)

Xg

п/п
Наименовяние инвестиционного

проектв
Всего

-2

Всего 136209,29

Г
Строительство очистных

сооружений биоочистки и прулы
фильrpaции OЭЗ ripoмыmneннo-

il, IгipоизвoдcтвeнноroтигтaРУ
?Тер(эуны? в Тербунском районе,

136209,29

Липецкой о6ласти (эшs la,
МОЩНОСТЬК) 3000 куб.м./сутки)

Мероприятття по повышению
1 iкячествяочисткисточныхвод:

Т
l =-====-=-=-=l

Плановый объем освоения, тыс. руб. 6ез НДС

Т в том числе с кяленаярной
рязб+твкой l

Плян ввода объек'гов {Физические показятели}
0(тъектов

aorioo'rвerieниii:OC, ГНС,
КНС, в том числе с

кя.пендарной ра'?6ивкои

Сегеи водоотведения, в том
числе с кялендярной

разбивкой

e lТехннческие тярякгерис'гики созгмiнных объектов
==-=-=====-====-l Сети волоотведения

в том числе с квленлярнои
разбивттой

Плян

вводя

Koли- 0l:HOllHhlX

Нормя-l чество и Нормя- Нормя-i Коли- l ':ТТелствна
ОСНОвныегод i тив- i мвркя iМощ-i год i тив- -l:::;?lп::::'=1 NS:,:тив- i чес'гво«э том числе по

Фонды ввводявi ный i насос- iностыiвводявi ный:W: l-.=l.::::,l,::;',. МОШ-iМОЩ-источникям :'::Slo:':,'l "',::'l =-l =;=E:l ;"'4'::: 1.,:.pl,,;'.pl3 ...р..,l 4 ,..р..,l-=l,,.=.pl.,:.pl,,:pl.,:plного i куб м/ iэксплу-...р..,l=-=-==-l:':'l'SSl::;:ятлциюi служ-i обору- i сут. iятациюi служ-
бы, лeт i дonm-

HHg, ед.

быт ЛёТ бытaлетl изм' l 'OMrll(IУs l тялl 'ги
тыс.руб.

м/ i тял i тял l ТЯЛ l твл
C'gТ

Коли

qecr-

npOTll 80,

,::;?,.,l-+-l-+l-+l-}-l,:'.o;.',.1-+-l-+l-+l-;-
тял i 'гял i тал i тал l ::Y-- l тял i твл i тал i тял

+(М И Т.П., i
ед.

И?М

j 29 l-QЩЗ2 33 34 35 36 37 i 38 39 40 41 42 43

J Иные объеттты
в том числе по вндям рябот и

о6орудовянию

oбopyaoaa-
nHPl ниеи

мятеривлы

l
про- i
-.- ?квя1
чие

ТЯЛ

КВЯp?i КВ8?
тял i тял

смр

5 12 Г
Срелствя ФОНДЯ,

136209,29 средствя ОБ,
31ГёМные

cper«csran

I= 6
23 27 28

20 959,29 i 115 250,00

l

13

115250,00 i 20959,29
136 209,29

115250,00 i 20959,29 Cpi-о4ства Фонда,
{36209,29i сролс'тва ОБ.

заёмные средс'гва
136209,29 20 959,29 l Ils 250,00

Начальник управлетyХ7??
%4!5J

А.В. Соковых



Приложение 4
к постановлению управления энергетики

и тарифов Липецкой области
««О внесении изменений в постановление управления

энергеaгики и тарифов Липецкой области от 19
декабря 2019 года Ио 48/71 ««Об угверждении

инвестиционной программы ОГУП ««Елецводоканал»> в
сфе.рс водоотведения на период 2020-2022 года»

Стоимость основных этапов paбот по реализации инвестиционной программы OГУП «Елецводоканал» в сФере водоотведения на 2021 год (без НДС)

Х9 IHaимeнoвaниеинвeстиционноrоl
п/п i проек'тя

1 2

Всего

Всего

105702,95

oбopy-
i довяние

ПИР i
и матертт-i

ялы

Пляновый объем освоения, тыс. руб. без НДС

в том чиеле по виояям рябот и l ?в том цисле с календарнои
оборудованию i ряз6ивттой

79691,95i 26011,00

eMp

2?=-=-= ===-==-=- U
Технические харяктеристики созданных о6ъектов

Сетн водоотвеаения Т иньТе о65
ТТлан вволяКоли-

ОСНОВНЬТХ

Коли- l средств ня==-l ?:,':.
Норма- Но1ВОИ

чест-
В ТОМ

ОГ:НОвные==:Е.-l ':.:.a l :'i:,t l ==, l ==;.-i -Еa,й: l =.:== l мдеитар- l п:::- l ==='E=l -?iтив- l BOi l ФОНДЬТ В-=-== =I m=-l-'-' -='.'ё'-::4S l .::::?, l ::;'Ч, l =ТЕ=-l :';'=S l :::l l .:':W, l -=- з

квяр-i 2 кваlтал i ква1lJIgЖ- l И Т.П-ч l rOДУs
i(эы,nevi ед? 'гал талvwc.py6-

H31ll
eri.

r?

105702,9!i

Средства
Фоно«я,

средс'гвя
ОБ,

ЗЯёмные

средтва

2021 l 30

13

3(М)0 105 702,95

в том числе с календарной
рязбивкой

79 691,95

r?

26011,00 l 3000

Плян aaorui о6ъектов {физическне покяэатели}
Объектов волоотвеояения:ОС,
ГНС, КНС, в том числе с
кялендярной разбивкой

4

3000

33

Сетеи во.поотведения, в том
чнце с календарной рязбивкои

35 36 37 38 39

Иные объекты

1

1 Iкячeствaочиcткисточныхвод:Г Мероприятия по повышению Т
С'гр«wгельс'гво очистных
сооружений биоочистки и пруды
фильтрации ОЭЗ промыпiпенно-

, , l=?=::-:=:ff:=r=::.Н=.lМ?=..Т:-?Тербуны? в Тербунском раThоне.

l Липецкой области (этап 1,
мощностью :{000 куб.м./сутки) l

105702,95 79691,Q5i 26011,00 105702,95

(дедс'гва
ФонДЯ.

средава
ОБ,

заёмные

средства

2021 l 30

t
:lOOO

l05 702,95 79691,95

t
2601?,OOi 3000

u

3000

Начальник управления Соковыхffl



Приложение 5
к постановлению управттсния энсргстики

и тарисlтов Липецкой области
«О внесении изменений в постановление управления

энергеaт'ики и тарифов Jlиneuкoй области от 19 лекабря
2019 го,ца Зф» 48/71 «Об утверждении инвестиционной

программы ОГУП ««Елецволоканал»» в сфере
волоотведения на период 2020-2022 года»

Стоимость основных этапов рaбoт по реализации инвестиционной прогряммы OГУП «Елецводокянял» в сфере водоотведения ня 2022 год (без НДС)

l

l:ДlH.,,,....,,,,.,,.....,,.,,..,.....р....,
п/п

l 2

Всето

Мероприят+тя П0 поWь:ш?енyiюкаaтества
oчixc-ски сточных

Строительство очистных соорv»кении
(wооgiистки и пруды фильтрации ОЭЗ
промышленно-произволственного т+пта РУ

l l i ?Тербуны? в Тербунском ра+?o+ie, Липецкой
области {mri l , моiттностью 3000
куб.м./сутки)

l

27241,85

27241,85

i
l

Всего

l
l

ь

l

3 4

oбopy-
+IOBll-

l'll4P ', нпе +i

лтятертi
ЯЛЬТ

i
l

l
l

l
l

l

l 27241,85

5

27241,85

CMp

6 7 8

l l

l

9

ПЛ'дН ВВО.uil Объектов волоотвегxениъ«:ОС,

10 15 31 44

ll
i >nai,zs

27!41.85

11 l2

Срелс'гвя
оонда»

с(iericraa

ОБ,
заёмные

средства

Средства
Фонда,

средства
ОБ,
- l

':iаемные ?
срелства i

13

Технические хярок'герпсгики созланных объекто+т

Объекты воzтоотвеления

l
l

L

14

i
l

l
l

l
l

16 'Т 7-

Сетп водоотвеzтенття

18 19

j

l
l

l

20 21

Иные объекты

22

l

23

l

l4

27241,85

27241,85

25

{?

l

2724Т,85

l
l

l

j?

26

в том чi«с.пе с кяленларнои

l)ЯЗбНВКОЙ

27241185

27 28 i 29

g

l
l

l

30

l
l

l
l

l

32

l
l

з??

Плян вволя объектов (Фтз+тческ:+те поклзятели)

l

Сегей водоо'гвелениs«, в том чyiсле с
кяленлiiрнои у'iяз6iyвкои

-3's

l
l

l

l
l

l
l

l
l

Т

l
l

l
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Иные оГзъекты

Т
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l
l

l
l

l

l
l

l
l

l
l
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Приложение 6
к постановлению управления энергетики

и тарифов Липецкой области
«О внесении изменений в постановление

управления энергетики и тарифов Липецкой
области от 19 декабря 2019 года .H!! 48/71 «Об

утверждении инвестиционной программы ОГУП
«Елецводоканал» в сфере водоотведения на

период 2020-2022 года»

Краткое описание инвестиционной программы ОГУП «Елецводоканал» в сФере водотведения
на период 2020-2022 г. г. (без НДС)

Технические

характеристики

Сроки
реализяции

npoexra

Наличие исходно-ря:?решительной
документяции

Стоимость объекта,
тыс.рублей

Остяточная
СТОИМОСТЬ

объекта ня 01.01.2020,
тыс. рублей

Обоснование необходимости
реализяции проекта Покязятели эФФективности реализации инвестиционного проекга

Кя п/п

Наименование направления/
проек'гя

инвестиционной

программы

Мec70

расположения
объектя

Год
ПpОТЯ-i МОЩ- н-а:та-l Год
жён- i ность
Фi'::, i :-gll,, i ЛЯ i ВВОДЙВносты объек-с'-,JT-е-иJ, l т-о-в+ -к-у- б l T?:и-l эr.пffi.!а?

-;=-=; I:l 'aЦ'юКМ

Утвержлен IЗaкuл2ч
ение

НЯЯ

проектно-
Глав-

roc?

,::::=:::. l =:::.r
ТИЗЬТ

ЦИЯ

(+;-)
России

(+;-)

Процент
ОФормлен-' освоения

НЬТЙ сметной

o':':::? l-==-r,;'::::"
-=?;:=l-==-=====с законо-

датель-
ительст-

ством во-(+JL')
земле-

ОТВО(1

(+;-)

Техни-

ческяя

ГОТОВ-

НОГ:ТЬ в соответ- в соответ-

объек-

та
в соответ-

ствии

eTBHH

с итогами
в coorвer-

erBHH

ствии

с итогами

=?'Iд::,'x::-l
от:;гоlс==:оlкон':'рсовlс.=.т

сметной

цией

зaклюqeн-

aOrOBOpa-

НЬТМИ
локумента.

сметной

цией

КOHlQ'peOB

:таключен-

НЬТМИ

договора-
МИ МИ

решаемые
зядачи

основание

включения

инвестиционногоi ожидаемый
проекта экономичес-

в кий эФФект,
инвестиционную i тыс. руб.

программу

показатели НЯлeЖНOСТИт
КЯЧeстВЯ, энергетической

эФФективности
в том числе по годям

покязатель: качество

ОЧИСТКИ СТОЧНЬТХ ВОД

2020г. i202lr. i2022r. i 2020г. i 2021г. i 2022г.

1

1

1.1

2

Bcero

l Меропрнятия по повышению
кячествя очистки сточных вод:

Строительство очистных
сооружений биоочистки и пруды
фильтрагтии ОЭЗ промышленно-
производственного типа РУ
?Тербуны? в Тербунском районе,
Липецкой области (этап ],
мощностью 3000 куб.м./сугки)

t
г

Г
3

Очистные

СООТ)УЖ(!НИЯ С.

Тербуны

t

Г
f

t
r

{

l

i

2020 l 2021

t
Г

)

+

t

Г

+

Т
J

l

+

t

J

о

t

Г
j'n
т

i
Щ

269154,10

t

{
l

f
t
Г

l

18

повышение

качества очистки

СТОЧНЬТХ ВОД

t
Г

J
19

6ювюные инвестиции в
о6ъекты гоqдар?енноn i

ообавенноеи с

Пp)ГlТЛeЧСНИОМ

соф++нансирова+ттъ hs
фслсркqьноп бюджета

Фокда содeaаэvт
реформировантн ЖКХ

(60%). cpry«e Thлъстною i
бюлета(19%)исредств
учдстника проскта ОГУП

?Елсцводокаттал? (21%)

t
г

Т
т

{
г т l

5950,00 i2789,00i2789,00i372,00i 2789,00i 2789,OOi 372,00

?,?-
.p. СоковыхНачальник управления i1

J



Приложение 8
к постановлению управления энергетики

и тарифов Липецкой области
«О внесении изменений в постановление

управления энергетики и тарифов Липецкой
области от 19 декабря 2019 года JSr!! 48/71

«Об утвер»кдении инвестиционной
лрограммы ОГУП «Елецводоканал» в сфере

водоотведения на период 2020-2022 года»

Прогноз ввода/вывода объектов ОГУП «Елецводоканал» в сфере водоотведения на 2020-2022 гг.

Начальник управлен,? А.В. COКOBЬIX
JA=-?

{Я

Х9

п/п
Наименование проекта

Ввод мощностей Вывод мощностей
2020 год 2021 год 2022 год ИТОГО 2020 год 2021 год 2022 год ИТОГО

куб. м/
СУТ.

ШТ.
куб. м/

СУТ.
ШТ.

куб. м/
СУТ.

ШТ.
куб. м/

СУТ.
ШТ.

куб. м/
СУТ.

ШТ.
куб. м/

СУТ.
ШТ.

куб. м/
СУТ.

ШТ.
куб. м/

СУТ.
ШТ.

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Мероприятия по ттовышению качества очистки

l

Строительство очистных сооружений биоочистки и
пруды фильтрации ОЭЗ промышленно-
производственного типа РУ "Тербуны" в Тербунском
районе, Липецкой области (этап 1, мощностью 3000
куб.м./сутки)

3000 3000



Приложение 7
к постановлению управ.пения энергетики

и тарифов Липецкой области
«О внесении изменений в постановление управления

энергетики и тарифов Липецкой области от 19 декабря
2019 года JY9 48/71 «Об утверждении инвестиционной

программы ОГУП «Елецводоканал» в сфере
водоотведения на период 2020-2022 года»

Источники Финансирования инвестиционной лрограммы ОГУП «Елецводоканал» в
сФере водоотведения на 2020-2022 гг. (в прогнозных ценах соответствующих лет),

тыс. руб. (без НДС)

Начальник управлен
t

;ОКОВЬТХ

';

lNg п/п Источник Финансирования
2020 г.

план

2021 г.

план

2022 г.

план
Итого

1 2 3 4 5 6

1 Собственные средства

1.1 Прибыль, направляемая на инвестиции:

1.1.l в т.ч. инвестиционная составляющая в

тарифе

1.1.2 в т.ч. от технологического присоединения

потребителей
1.1.3 Прочая прибыль
1.2 Амортизация

1.2.1 Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2 Прочая амортизация

l .2.3 Недоиспользованная амортизация
прошлых лет

1.3 Возврат НДС
1.4 Прочие собственные средства

I.4.1 в т.ч. средства ДОПЭМИССИИ

1.5 Остаток собственных средств на начало
года

2 Привлеченные средства, в т.ч.: 28 603,95 22 197 62 5 720 79 56 522,36
2.1 Кредиты 28 603,95 22 197 62 5 720 79 56 522,36
2.2 Облигационные займы
2.3 Займы организаций
2.4 Бюджетное финансирование
2.5 Средства внешних инвесторов 107 605,34 83 505,33 21 521 06 212 631 73

2.5.1
Средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ (60%)

81 725,57 63 421 77 1634511 161 492,45

2.5.2
Средства бюджета Липецкой области
(19%)

25 879 77 20 083,56 5 175,95 51 139,28

2.6 Использование лизинга

2.7 Прочие привлеченные средства

ВСЕГО источников Финансирования 136 209,29 105 702,95 27 241,85 269 154,09


