
ИСПOЛНИТЕЛЬНЬIЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

29 ноября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Липецк .9 33/1

О тарифах на водоотведение и долгосрочных параметрах регулирования
Областного государственного казенного предприятия

«Липецкий аэропорт» на 2022 - 2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года ]Sr!? 416-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства

Российской Федерации от 13 мая 2013 года Н9 406 «О государственном

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами

ФСТ России от 27 декабря 20 13 года Хо 1 746-э «Об утверждении Методических

указаний по расчету регулируемых тарифов в с«}ере водоснабжения

и водоотведения» и от 16 июля 2014 года H!. 1154-Э «Об утверждении

Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения

и водоотведения», распоряжением администрации Липецкой области

от 27 июля 2010 года 'Ио 280-р «Об утверждении Положения об управлении

энергетики и тарифов Липецкой области», про;околом заседания коллегии
управления энергетики и тарифов Липецкой области от 29 ноября 2021 года

H9 33/l управление энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

1. Утвердить производственную программу Областного

государственного казенного предприятия «Липецкий аэропорт»

по водоотведению на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года

(приложение l).



2. Установить долгосрочные параметры регулирования тари4эов

на водоотведение Областного государственного казенного предприятия

«Липецкий аэропорт», определяемые с применением метода индексации,

на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года (приложение 2).

3. Установить и ввести в действие тарифы на водоотведение

Областного государственного казенного предприятия «Липецкий аэропорт»

на период с l января 2022 года по 31 декабря 2024 года с календарной

разбивкой (приложение 3).

4. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года постановление

управления энергетики и тарифов Лилецкой области от 2 апреля 2021 года

'Ио 6/2 «О тарифах на водоотведение Областного государственного казенного

предприятия «Липецкии аэропорт» на 2021 год» («Липецкая газета», 2021,

6 апреля).

Начальник управления 5
'&

в.в. Беребеня



Приложение l к постановлению управления
энергетики и тарифов Липецкой области
«О тарифах на водоотведение
и долгосрочньгх параметрах регулирования
Областного государственного казенного
предприятия «Липецкий аэропорт»
на 2022 - 2024 годы»

Производственная программа
Областного государственного казенного предприятия «Липецкий аэропорт» по водоотведению

на период с 1 «прчр« 2022 года по 31 декабря 2024 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Таблица l

Наименование регулируемой организации Областное государственное казенное предприятие «Липецкий аэропорт»

Местонахождение регулируемой организации Липецкая область, Липецкий район, с. Кузьминские Отвержки, аэропорт

Период действия производственной программы с l января 2022 года по 31 декабря 2024 года

Наименование регулируемого органа Управление энергетики и тарифов Липецкой области

Местонахо»кдение регулируемого органа г. Липецк, ул. Советская, д. 3



Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения
Таблица 2

H!!

п}п
Наименование показателя

ЕдиниДа
измерения

На

период
cl

января
2022

года по

31

декабря
2022

года

в том числе по

пе иодам

На

период
cl

января
2023

года по
31

декабря
2023

года

в том числе по

пе иодам

На

период
cl

января
2024

года по

31

декабря
2024

года

в том числе по

пе иодам

с l января
2024 года

по 30

ИК)НЯ

2024 года

с l июля

2024 года
поЗ1

декабря
2024 года

l

с l января
2023 года

поЗО

ИК)НЯ

2023 года

с 1 июля

2023 года
поЗl

декабря
2023 года

с l января
2022 года

по 30

ИК}НЯ

2022 года

с l июля

2022 года
поЗ1

декабря
2022 года

l

l

l Принято сточных вод в сеть всего, в
том числе

тыс. куб.м 19,83 983 1000 19,83 9,83 I0 00 1983 9,83 1000

2 От собственного производства
организации

ТЬIC. куб.м 18,46 915 9,31 18,46 915 9,31 18,46 915 9,31

з От сторонни потребителей, в том
числе

тыс. куб.м 1,37 068 069 1,37 068 069 1,37 068 069

4 - на rpaниДe собственных сетей тыс. куб.м о о о о о о о о о

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 поaгребителей тыс. куб.м о о о о о о о о о

8 - на границе сетей других организаций ТЬТС. куб.м 1,37 068 069 1,37 068 069 1,37 068 0,69

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

ТЬЯС. куб.м 1983 9,83 1000 19,83 9,83 1000 19,83 983 1000

11 от собственного произволства
организации

тыс. куб.м 18,46 915 9,31 18,46 915 9,31 18,46 915 9,31

12 от сторонних потребителей тыс. куб.м 1,37 068 069 1,37 068 0,69 1,37 068 069

13
собственные стоки очистных

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

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

ТЬЯС. куб.м 1983 983 1000 1983 9,83 1000 19,83 983 1000

15 На полную биологическую (физико-
химическую) очистку тыс. куб.м 1983 9,83 1000 19,83 9,83 10,00 1983 983 1000

16 Продолжительность поставки услуг
(целевой показатель)

час/день 24 24 24 24 24 24 24 24 24



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

H!!
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

лоЗ1

декабря
2023 года

в том числе по

пе иодам
На периол
с l января
2024 года

поЗ1

декабря
2024 года

в том числе по

пе иодам

с l января
2024 года

по 30

июня 2024

года

с 1 июля

2024 года
поЗ1

декабря
2024 года

с 1 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

l

Объём финансовьгх
потребностей, необходимых
ДДя реализации
производственной
лрограммы (необходимая
валовая выручка)

ТЬЯС. руб.
(без НДС)

762,21 378,20 38401 777 08 377 75 399,33 792,50 399,04 393 46



Раздел 4. Плановь'ге значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованньгх систем
водоотведения

Таблица 4

Начальник управления a!?S
?

в.в. Беребеня

H!!

п/п
Наименование показателя

Единица
измерения

На лериод
с l января 2022 года
по 31 декабря 2022

года

На период
с 1 января 2023 года
по 31 декабря 2023

года

На период
с 1 января 2024 гола
ло 31 декабря 2024

года

l 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

1.2

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к
видам централизованных систем водоотведения раздельно для
тlентрализованной общесппавной (бытовой) и централизованной ливневой
систем водоотведения

% о о о

2 Показатель надежности и бесперебойности водооaгведения

2.l удельное количесaгво аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год

ед./км о о о

3 Показатели энергетической эффекaгивности:

3.1
удельныи расход электрической энергии, потребляемои в
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема
очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб. м 0,43 043 0,43

3.2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом пропессе транспортировки сточных вод, на елиницу
объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб. м о о о



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

параметрах регулирования Областного
государственного казенного предприятия
«Липецкий аэропорт» на 2022 - 2024 годы»

Долгосрочные лараметры регулирования тариФов на водоотведение
Областного государственного казенного предприятия «Липецкий аэропорт»

на период с l января 2022 года по 31 декабря 2024 года

Начальник управления в.в. Беребеня

H9

п/п Наименование лараметра
Единица

измерения
2022 год 2023 год 2024 год

l Базовый уровень операционных расходов тыс. руб. 479,20

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

з Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

3.1 удельный расход электрической энергии:

3.1.l - потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод,
на единицу объема очищаемых сточных вод кВaг"ч/куб. м 0,43 0,43 0,43



Приложение 3 к постановлению
управления энергетики и тарифов
Липецкой области «О тарифах
на водоотведение и долгосрочных
параметрах регулирования Областного
государственного казенного предприятия
«Липецкий аэропорт » на 2022 - 2024
ГОДЬЮ>

ТариФья на водоотведение Областного государственного казенного предлриятия «Липецкий аэропорт»
на лериод с l января 2022 года по 31 декабря 2024 года с календарной разбивкой

Начальник управления в.в. Беребеня

Д.<

%9?

И9
п/п

Потребители Единица
измерения

Период дейсaгвия тарифа Период действия тарифа Период действия тарифа

с 1 января 2022 года
по 30 июня 2022

года

с l июля 2022 года
по 31 декабря

2022 года

с 1 января 2023 года
по 30 июня 2023

года

с l июля 2023 года
по 31 декабря

2023 года

с l января 2024
года по 30 ик»ня

202 года

с l июля.2024 года
по 31 декабря 2024

года

1
Потребители, за
исключением

населения

руб./куб.м
(без НДС) 38,46 38,41 3 8,41 40,58 40,58 39,36


