
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2016 года г.Липецк № 43/7

О тарифах на транспортировку сточных вод 
Акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального 

хозяйства» на территории Липецкой области

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

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами 

ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения» и от 16 июля 2014 года № 1154-э «Об утверждении регламента 

установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», распоряжением администрации Липецкой области от 27 июля 

2010 года № 280-р «Об утверждении Положения об управлении энергетики и 

тарифов Липецкой области» управление энергетики и тарифов Липецкой 

области постановляет:

1. Утвердить производственные программы Акционерного общества 

«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на территории 

Липецкой области по транспортировке сточных вод на период с 1 января 2017 

года по 31 декабря 2017 года:

- на территории города Липецка (приложение 1);

- на территории города Грязи (приложение 2).



2. Установить и ввести в действие тарифы на транспортировку сточных 

вод Акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального 

хозяйства» на территории Липецкой области для гарантирующих организаций 

на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года с календарной 

разбивкой (приложение 3).

3. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года постановление 

управления энергетики и тарифов Липецкой области от 27 ноября 2015 года 

№ 49/4 «О тарифах на транспортировку сточных вод Акционерного общества 

«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на территории 

Липецкой области» («Липецкая газета», 2015, 2 декабря).

А.В. Соковых



Приложение 1 к постановлению 
управления энергетики и тарифов 
Липецкой области 
«О тарифах на транспортировку 
сточных вод Акционерного общества 
«Главное управление жилищно- 
коммунального хозяйства» на 
территории Липецкой области»

Производственная программа
Акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

на территории Липецкой области по транспортировке сточных вод 
на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

на территории города Липецка

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Таблица 1

Наименование регулируемой организации Акционерное общество «Главное управление жилищно- 
коммунального хозяйства»

Местонахождение регулируемой организации Комсомольский пр-т, д. 18, стр. 3, г. Москва, 119021

Период реализации производственной программы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 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 по транспортировке
сточных вод на территории города Липецка

Таблица 2
№
п/п

Н аименование показателя
Единица

измерения

На период
с 1 января 2017  года по 

31 декабря 2017  года

в том числе по периодам
с 1 января 2017  года по 

30 июня 2017  года
с 1 января 2017  года 

по 30 июня 2017  года
1 Принято сточны х вод  в сеть всего, в том  числе тыс. куб.м 223 ,0 110,6 112,4
2 От собственного производства организации тыс. куб.м 0,4 0 ,2 0 ,2
о
J От сторонних потребителей, в том числе тыс. куб.м 222 ,6 110,4 112,2
4 - на границе собственны х сетей тыс. куб.м 222 ,6 110,4 112,2
5 от населения тыс. куб.м 0 0 0
6 от бю дж етны х потребителей тыс. куб.м 0 0 0
7 от прочих потребителей тыс. куб.м 2 22 ,6 110,4 112,2
8 - на границе сетей  других организаций тыс. куб.м 0 0 0
9 О тдано на очистку другим  коммуникациям тыс. куб.м 2 23 ,0 110,6 112,4
10 П оступило на очистны е сооруж ения всего, в том  числе тыс. куб.м 0 0 0
И от собственного производства организации тыс. куб.м 0 0 0
12 от сторонних потребителей тыс. куб.м 0 0 0
13 собственны е стоки очистных сооруж ений тыс. куб.м 0 0 0

14
П ропущ ено сточны х вод  через очистные сооруж ения всего, 
в том  числе

тыс. куб.м 0 0 0

15 Н а полную  биологическую  (физико-химическую ) очистку тыс. куб.м 0 0 0

16
П родолж ительность поставки услуг  
(целевой показатель)

час /день 24 24 24

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

№
п/п

Н аименование показателя
Единица

измерения

На период
с 1 января 20 1 7  года по 

31 декабря 2017  года

в том числе по периодам

с 1 января 2017  года по 
30 июня 20 1 7  года

с 1 июля 2017  года по 
31 декабря 2017  года

1
О бъём финансовы х потребностей, необходим ы х для 
реализации производственной программы (необходимая  
валовая выручка)

тыс. руб. 
(без НДС)

1325,87 649 ,22 676,65



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

Таблица 4

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

На период 
с 1 января 2017 

года по 31 
декабря 2017 

года.

1 Показатель надежности и бесперебойности
водоотведения

1.1 удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год ед./км 0

2 Показатели энергетической эффективности

2.1

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб. м 0

Начальник управления А.В. Соковых



Приложение 2 к постановлению 
управления энергетики и тарифов 
Липецкой области 
«О тарифах на транспортировку 
сточных вод Акционерного общества 
«Главное управление жилищно- 
коммунального хозяйства» на 
территории Липецкой области»

Производственная программа
Акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

на территории Липецкой области по транспортировке сточных вод 
на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

на территории города Грязи

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Таблица 1

Наименование регулируемой организации Акционерное общество «Главное управление жилищно- 
коммунального хозяйства»

Местонахождение регулируемой организации Комсомольский пр-т, д. 18, стр. 3, г. Москва, 119021

Период реализации производственной программы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 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 по транспортировке
сточных вод на территории города Грязи

Таблица 2
№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения

На период
с 1 января 2017  года по  

31 декабря 2017  года

в том числе по периодам
с 1 января 2 0 17 года по 

30 июня 2017  года
с 1 января 2017  года  

по 30 июня 2017  года
1 Принято сточны х вод в сеть всего, в том числе тыс. куб.м 3,6 1,8 1,8
2 От собственного производства организации тыс. куб.м 0 0 0
3 От сторонних потребителей, в том числе тыс. куб.м 3,6 1,8 1,8
4 - на границе собственны х сетей тыс. куб.м 3,6 1,8 1,8
5 от населения тыс. куб.м 0 0 0
6 от бю дж етны х потребителей тыс. куб.м 0 0 0
7 от прочих потребителей тыс. куб.м 3,6 1,8 1,8
8 - на границе сетей  других организаций тыс. куб.м 0 0 0
9 О тдано на очистку другим коммуникациям тыс. куб.м 3,6 1,8 1,8
10 П оступило на очистны е сооруж ения всего, в том  числе тыс. куб.м 0 0 0
11 от собственного производства организации тыс. куб.м 0 0 0
12 от сторонних потребителей тыс. куб.м 0 0 0
13 собственны е стоки очистных сооруж ений тыс. куб.м 0 0 0

14
П ропущ ено сточны х вод  через очистные сооруж ения всего, 
в том  числе

тыс. куб.м 0 0 0

15 Н а полную  биологическую  (физико-хим ическую ) очистку тыс. куб.м 0 0 0

16
П родолжительность поставки услуг  
(целевой показатель)

час /день 24 24 24

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

№
п/п

Н аименование показателя
Единица

измерения

Н а период
с 1 января 2017  года по 

31 декабря 2017  года

в том числе по периодам

с 1 января 2017  года по 
30 июня 2017  года

с 1 июля 2017  года по 
31 декабря 2017  года

1
О бъём финансовы х потребностей, необходим ы х для  
реализации производственной программы (необходим ая  
валовая выручка)

тыс. руб. 
(без Н ДС )

354,50 175,03 179,47



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

Таблица 4

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

На период 
с 1 января 2017 

года по 31 
декабря 2017 

года

1 Показатель надежности и бесперебойности
водоотведения

1.1 удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год ед./км 0

2 Показатели энергетической эффективности

2.1

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб. м 0

Начальник управления А.В. Соковых



Приложение 3 к постановлению 
управления энергетики и тарифов 
Липецкой области 
«О тарифах на транспортировку 
сточных вод Акционерного 
общества «Главное управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства» на территории 
Липецкой области»

Тарифы на транспортировку сточных вод
Акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

на территории Липецкой области для гарантирующих организаций 
на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года с календарной разбивкой

Таблица

№
п/п Гарантирующие организации Единица измерения

Период действия тарифов

с 1 января 2017 
года по 30 июня 

2017 года

с 1 июля 2017 
года по 31 

декабря 2017 
года

1 На территории города Липецка

1Л АО «Липецкая городская энергетическая компания» руб./куб.м (без НДС) 5,87 6,02
2 На территории города Грязи

2.1 ООО «Водоканал» « Щ Й ^ ( б е з Н Д С ) 97,24 99,70

Начальник управления А.В. Соковых


