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ИСПOЛНИТ]i:ЛЬНЬIЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября 2021 года г.Липецк .N'! 32/6

О внесении изменений в постановление управления энергетики и тарифов
Липецкой области от 19 декабря 2018 года JY= 53/29 «О тарифах на

питьевую воду и долгосрочных параметрах регулирования
000 «Водоканал», г. Грязи на 2019-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года Хо 41 6-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 года H!? 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля
2013 года JV9 641 «Об инвестиционных и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и
водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 года ]<o 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля
2014 года JSr!? 1154-Э «Об утверждении Регламента установления регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», распоряжением
администрации Липецкой области от 27 июля 2010 года JSrg280-р «Об
утверждении Положения об управлении энергетики и тарифов Липецкой
области», протоколом заседания коллегии управления энергетики и тарифов
Липецкой области от 26 ноября 2021 года 'Ио 32/6 управление энергетики и
тарифов Липецкой области постановляет:

Внести в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой
области от 19 декабря 2018 года H9 53/29 «О тарифах на питьевую воду и
долгосрочных параметрах регулирования ООО «Водоканал», г. Грязи на 2019-
2023 годы» («Липецкая газета», 2018, 26 декабря, 2019, 21 декабря, 2020, 18
декабря) следующие изменения:

1. В наименовании постановления слова «ООО «Водоканал», г. Грязи»
заменить словами «ООО «Водоканал» (ИНН 4802011639) на территории
Грязинского муниципального района за исключением территории села Синявка



и деревни Красные Выселки сельского поселения Кузовский
Грязинского муниципального района».

2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«Утвердить производственную программу 000 «Водоканал» (ИНН

4802011639) по холодному водоснабжению на территории Грязинского
муниципального района за исключением территории села Синявка и деревни
Красные Выселки сельского поселения Кузовский сельсовет Грязинского
муниципального района на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
(приложение 1).».

3. В пункте 2 постановления слова «ООО «Водоканал», г. Грязи»
заменить словами «ООО «Водоканал» (ИНН 4802011639) на территории
Грязинского муниципального района за исключением территории села Синявка
и деревни Красные Выселки сельского поселения Кузовский сельсовет
Грязинского муниципального района».

4. В пункте 3 постановления слова «ООО «Водоканал», г. Грязи»
заменить словами «ООО «Водоканал» (ИНН 4802011639) на территории
Грязинского муниципального района за исключением территории села Синявка
и деревни Красные Выселки сельского поселения Кузовский сельсовет
Грязинского муниципального района».

5. Приложение 1 к постановлению изложить в следующей релакттии:
«Приложение 1 к постановлению
управления энергетики и тарифов
Липецкой области «О тарифах на
питьевую воду и долгосрочных
параметрах регулирования 000
«Водоканал» (ИНН 4802011639) на
территории Грязинского муниципального
района за исключением территории села
Синявка и деревни Красные Выселки
сельского поселения Кузовский сельсовет
Грязинского муниципального района на
2019-2023 годы»

сельсовет

Производственная программа
000 «Водоканал» (ИНН 4802011639) по холодному водоснабжению на

территории Грязинского муниципального района за исключением
территории села Синявка и деревни Красные Выселки сельского

поселения Кузовский сельсовет Грязинского муниципального района на
период с 1 яиваря 2019 года по 31 декабря 2023 года



Раздел 1. Паспорт производственной программы
Таблица l

Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере
холодного водоснабжения

Наименование регулируемой
организации

000 «Водоканал» (ИНН 4802011639)

Местонахождение регулируемой
организации

399057, Липецкая область, г. Грязи, ул.
Песковатская, 17

Период реализации производственной
ПpOГpaММЬТ

с l 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



Таблица 2

М9

п}п
Наименование показателя

Единица

измерения

На

период
cl

января
2019

года по
31

декабря
2019

года

в том числе по

пе иодам

На

период
cl

января
2020

года по

3l

декабря
2020

года

в том числе по

периодам

На

период
cl

января
2021

года по

31

декабря
2021

года

в том числе ПО

пе иодам

с l января
20l9гoдa

поЗО

ИЮНЯ

20l9гoдa

с l ик»ля

2019

года

поЗ1

декабря
2019

года

с l января
2020 года

поЗО

ИЮНЯ

2020 года

с l ик»ля

2020

года
поЗ1

декабря
2020

года

Т
(:l января
2021 года

поЗО

ИЮНЯ

2021 года

с 1 июля

2021

года

поЗ1

декабря
202l

года

l Подъем воды - всего, в том числе: тыс. куб.м 3 557 7 l 764,3 l 793 4 4078,1 2022,3 2055,8 39990 1983 1 2015,9
2 из ловерхностных источников тыс. куб.м о о о о о о о о о

з из подземных источников тыс. куб.м 3 557 7 l 764,3 l 793 4 4078,l 2022,3 2055,8 3999 О 1983 1 2015,9
4 Покупка воды ТЬТС. куб.м о о о о о о о о о

5 Пропупlено сооружениями
ВОДОПОДГОТОВКИ

ТЬТС. куб.м о о о о о о о о о

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

7 Потери ВОДЬТ ПРИ производстве тыс. куб.м о о о о о о о о о

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

тыс. куб.м 3 557 7 l 764,3 l 793 4 4078,1 2022,3 2055,8 3999 О 1983 l 2015,9

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

10 Потери воды при транспортировке тыс. куб.м 608,4 301 7 306,7 697,3 345 8 351,5 679,8 337 l 342,7

11 Полезный отпуск воды - всего,
в том числе:

тыс. куб.м 2 949,3 l 462,6 1486,7 3380,8 1676,5 1704,3 3319,2 1646,О 1673,2

12 на собственные (производственные и
хозяйственные) нужды организации

тыс. куб.м о о о о о о о о о

13 сторонним потребителям - всего,
в том числе:

тыс. куб.м 2 949,3 1 462,6 l 486,7 3380,8 1676,5 1704,3 3319,2 1646,0 1673,2

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

ТЬIC. куб.м 2 300,2 1 140,7 l 159,5 27317 1354,6 1377 l 2467,3 12240 1243,3

15 населению ТЬIC. куб.м 1 700 l 843 l 857 0 2046,5 1014 8 10317 19631 973,9 989,2
16 бюджетным потребителям тыс. куб.м 841 417 42,4 70,9 35,2 357 507 25,2 25,5
17 прочим потребителям тыс. куб.м 516,О 255,9 260,1 614,3 3046 309 7 453,5 224,9 228,6

18 - на границе с«=тей других
организаДий тыс. куб.м 649 l 321,9 327,2 649 l 321,9 327,2 851,9 422,0 429,9

19 Продолжительность поставки услуг
(целевой показатель)

час /день 24 24 24 24 24 24 24 24 24



Окончание таблицы 2

H!!

п/л
Наименование показателя

Единица
измерения

На период
с 1 января
2022 года

поЗ1
декабря

2022 года

в том числе по

пе иодам
На период
с l января
2023 года

поЗ1

декабря
2023 года

в том числе по

пе иодам

с 1 января
2022 года

поЗО

ИК)НЯ 2022

года

с l июля

2022 года
поЗ1

декабря
2022 года

с 1 января
2023 года

поЗО

июня 2023

года

с l июля

2023 гола
поЗ1

декабря
2023 года

l
Подъем воды - всего,
в том числе:

тыс. куб.м 3999 О 1983 1 2015,9 3994 7 1981 0 20137

2 из поверхностных источников ТЬТС. куб.м о о о о о о
з из поДземныХ ИСтОчникОв тыс. куб.м 39990 1983 l 2015,9 3994 7 1981 0 20137
4 Покупка ВОДЬТ тыс. куб.м о о о о о о

5 Пропущено сооружениями
ВОДОПОДГОТОВКИ

тыс. куб.м о о о о о о

6 Расход воды при лроизводстве тыс. куб.м о о о о о о
7 Потери водт при пгроизводсaгве тыс. куб.м о о о о о о

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

тыс. куб.м 3999 0 1983 1 2015,9 3994 7 19810 20137

9 Расходы воды при транспортировке тыс. куб.м о о о о о о
10 Потери воды при транспортировке тыс. куб.м 679 8 3371 342,7 675,5 335 О 340,5

Il Полезный отпуск воды - всего, в том
числе:

тыс. куб.м 3319,2 1646,О 1673,2 3319,2 l646,0 1673,2

12 на собственные (производственные и
хозяйственные) НУЖДЬI организагтии тыс. куб.м о о о о о о

13 сторонним потребителям - всего, в
том числе:

ТЬТС. куб.м 3319,2 1646,О 1673,2 3319,2 1646,О 1673,2

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

тыс. куб.м 2467,3 12240 1243,3 2467,3 1224,О 1243,3

15 населению тыс. куб.м 1963 l 973,9 989,2 1963 l 973,9 989,2
16 бюджетным потребителям тыс. куб.м 507 25,2 25,5 50,7 25,2 25,5
17 прочим потребителям тыс. куб.м 453,5 224,9 228,6 453,5 224,9 228,6

18 - на границе сетей других
организаций

тыс. куб.м 851,9 422,0 429,9 851,9 422,0 429,9

19 Продолжительность поставки услуг
(целевой показатель)

час /день 24 24 24 24 24 24



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

Таблица 3

Окончание таблицы 3

Раздел 4. ГТлановые показателей надежности,
централизованных систем холодного водоснабжения

значения качества и энергетической эффективности объектов

Х9

п}л
Наименование показателя

Единица
измерения

На период
с l января
20l9гoлa

по3l

декабря
2019 года

в том числе по

пе иодам
На период
с l января
2020 года

поЗ1

декабря
2020 года

в том числе по

пе иодам
На периоД
с 1 января
2021 года

поЗ1

декабря
2021 года

в том числе по

пе иодам

с } января
20l9гoдa

по 30
июня 2019

года

с l июля

2019 года
поЗ1

декабря
2019 года

с l января
2020 года

поЗО

июня 2020

года

с l июля

2020 года
поЗ1

декабря
2020 года

с 1 января
2021 года

ло 30
ик»ня 202l

года

с l июля

2021 года
поЗ1

декабря
2021 года

l

Объём финансовых
потребностей, необходимых
ДДя реализатии
производственной
программы (необходимая
валовая выручка)

тыс. руб.
(без НДС)

85551,38 42003 00 43548,38 101 017 67 49 104,69 51 912,98 103462,05 50137 16 53 324 89

H9

п/п
Наименование показателя

Единица

измерения

На период
с l января
2022 года

поЗ1

декабря
2022 года

в том числе по

пе иодам
На период
с l января
2023 года

поЗ1

декабря
2023 года

в том числе ло

периодам
с l января
2022 года

по 30
июня 2022

года

с 1 июля

2022 года
поЗ1

декабря
2022 года

с l января
2023 года

поЗО
июня 2023

года

с 1 июля

2023 года
поЗ1

декабря
2023 года

l

Объём финансовых
потребностей, необходимых
дпя реализации
производственной
пгрограммы
(необходимая валовая
выручка)

тыс: руб.
(без НДС) 108058,46 52458,02 55600 44 111265 41 54696,58 56568,83



Таблица 4

».

H9

п/п
Наименование показателя

Единица
измерения

На период
с 1 января
2019 года

поЗ1

декабря
2019 года

На период
с 1 января
2020 года

поЗ1

декабря
2020 года

На период
с 1 января
2021 года

поЗ1

декабря
2021 года

На лериод
с 1 января
2022 года

поЗ1

декабря
2022 года

На период
с 1 января
2023 года

поЗ1

декабря
2023 года

l Показатели качества питьевой воды

1.1

доля проб питьевой ВОДЬI, лодаваемой с источников водоснабжения,
ВОДОПРОВОДНЬЯХ станций или иных объектов централизованной
системы волоснабжения в распределительную водолроволную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевои воды

% о о о о о

1.2

доля проб питьевой ВOДЬI В распределительной водопгроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

% о о о о о

2 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1

количество перерывов в подаче ВOДЬI, зафиксированных в местах
исполнения обязательств организацией, осуществляк»щей холодное
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих
организации, осупlествляющей холодное 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 общем объеме ]'ОДЬТ, поданной в водопроводную
сеть

% 171 171 170 170 16,91

3.2
удельныи расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу
объема воДы, отлускаемой в сеть

кВтч/ку6. м
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

3.3
удельный расход электрической энергии, потребэтяемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой ВОДьТ, на
единицу объема транспортируемой воды

кВтч/куб. м 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27



6. Приложение 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Приложение 2 к постановлению управления
энергетики и тарифов Липецкой области «О
тарифах на питьевую воду и долгосрочных
параметрах регулирования 000 «Водоканал»
(ИНН 4802011639) на территории Грязинского
муниципального района за исключением
территории села Синявка и деревни Красные
Выселки сельского поселения Кузовский
сельсовет Грязинского муниципального района на
2019-2023 годы»

Долгосрочные параметры регулирования тариФов на питьевую воду, поставляемую
000 «Водоканал» (ИНН 4802011639) на территории Грязинского муниципальиого района

за исключением территории села Синявка и деревни Красные Выселки сельского поселения
Кузовский сельсовет Грязинского муниципального района, определяемые с применением метода индексации,

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

».

Н9
п/п Наименование парамеaгра

Единица
измерения

20l9гoд 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. руб. 47357 16
2 Индекс эффективности операционных расходов % 10 10 10 10 10
з Нормативный уровень прибыли % 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

4 Показатели энергосбережения и энергетической
эффективностИ

4.1 уровень потерь ВОДЬТ oA 17 10 17 10 1700 1700 16,91
4.2 удельный расход электрической энергии:

4.2.l - потребляемой в технологическом лроцессе подготовки
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВгч/куб. м 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

4.2.2 - потребляемой в технологическом процессе транспортировки
литьевой воды, на единицу объема транслортируемой ВОДЬЯ кВтч/куб. м 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27



7. Приложение 3 к постановлению изложить в следующей редакции:

«Приложение 3 к постановлению управления энергетики и
тарифов Липецкой области «О тарифах на питьевую воду и
долгосрочных параметрах регулирования 000 «Водоканал»
(ИНН 4802011639) на территории Грязинского муниципального
района за исключением территории села Синявка и деревни
Красные Выселки сельского поселения Кузовский сельсовет
Грязинского муниципального района на 201 9-2023 годы»

ТариФы на питьевую воду, лоставляемую 000 «Водоканал» (ИНН 4802011639) на территории
Грязинского муниципального района за исключением территории села Синявка и деревни Красные Вьяселки

сельского лоселения Кузовскии сельсовет Грязинского муниципального района,
на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года с календарной разбивкой

Таблица

* Тарифы учитываются с учетом НДС.

Выделя?сявце""реa"'из""иип"'кта""атьиТ68Н"ог?""Т-Щ?Р"?р,
(АД

Начальник управления

вторая). ».

в.в. Беребеня

Н9
п/п

Потребители Единица
измерения

Период действия тарифов

с l января
20l9гoдa

по 30 июня

20l9гoдa

с 1 июля

20l9гoдa
поЗ1

декабря
20l9гoдa

с l января
2020 года

по 30 июня

2020 года

с 1 июля

2020 года
лоЗ1

декабря
2020 года

с 1 января
2021 года

по 30 июня

2021 года

с 1 июля

2021 года
поЗ1

декабря
2021 года

с l января
2022 года

по 30 июня

2022 года

с l ик»ля

2022 года
поЗ1

декабря
2022 года

с l января
2023 года

по 30 июня

2023 года

с 1 июля

2023 года
поЗ1

декабря
2023 года

l Население* руб./куб.м
(с НДС) 34,46 35,15 35,15 .36,55 36,55 38,24 38,24 39,88 39,88 40,57

2

Потребители,
за

исключением

населения

руб./куб.м
(без НДС)

28,72 29,29 29,29 30,46 30,46 31,87 31,87 33,23 33,23 33,81


