
,.1

г

ИСПОЛНИТЕЛЬНЬЯЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИТТЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

09 декабря 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Липецк Х9 39/2

0 внесении изменений в постановление управления энергетики
и тариФов Липецкой области от 19 декабря 2019 года ]*r«i 48/19

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

Двуреченского сельсовета Грязинского муниципального района
на 2020-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 20 11 года JSr(! 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 года JSr9 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля
2013 года Н9 641 «Об инвестиционных и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения
и водоотведения», приказами ФСТ России от 27 декабря 2013 года N«> 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения» и от 16 июля 2014 года Ио 1154-э
«Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», распоряжением администрации Липецкои
области от 27 июля 2010 года 'Ио 280-р «Об утверждении Положения
об управлении энергетики и тарифов Липецкой области», протоколом
заседания коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой области
от 9 декабря 2021 года H!? 39/2 управление энергетики и тарифов Липецкой
области постановляет:

Внести в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой
области от 19 декабря 2019 года Мо 48/19 «О тарифах на питьевую воду
и долгосрочных параметрах регулирования ОГУП «Липецкоблводоканал»
на территории поселка Первомайский Двуреченского сельсовета Грязинского
муниципального района на 2020-2024 годы» («Липецкая газета», 2019,
25 декабря, 2020, 22 декабря) следующие изменения:

1. В наименовании постановления после слов «ОГУП
«Липецкоблводоканал»» добавить слова «, ОГУП «Липецкий районный
водоканал».



2. В пункте 1 постановления слова «производственную программу
ОГУП «Липецкоблводоканал»» заменить словами «производственные
программы ОГУП «Липецкоблводоканал, ОГУП «Липецкий районный
водоканал»».

3. В пункте 2 постановления после слов «ОГУП
«Липецкоблводоканал»» добавить слова «, ОГУП «Липецкий районный
водоканал»».

4. В пункте 3 постановления слова «2024 года» заменить словами
«2021 года».

5. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Установить и ввести в действие тарифы на питьевую воду,

поставляемую ОГУП «Липецкий районный водоканал» на территории поселка
Первомайский Двуреченского сельсовета Грязинского муниципального района,
на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года с календарной
разбивкой (приложение 4).

6. В приложении 1 к постановлению:
1) в наименовании постановления после слов ОГУП

«Липецкоблводоканал»» добавить слова «, ОГУП «Липецкий районный
водоканал»»;

2) в наименовании приложения слова «Производственная программа
ОГУП «Липецкоблводоканал»» заменить словами «Производственные
проrраммы ОГУП «Липецкоблводоканал, ОГУП «Липецкий районный
водоканал»»;

3) таблицу l изложить в следующей редакции:

IJ IJ

«Таблица l

»;

4) дополнить раздел 1 таблицеи 1.1 следующего содержания:
«Таблица 1.1

Наименование регулируемой
организации

ОГУП «Липецкоблводоканал»

Местонахождение регулируемой
организации

398059, Липецкая область, г. Липецк, ул.Коммунальная,
д. 12, пом. l

Период реализации
производственной программы

с l января 2020 года по 31 декабря 2021 года

Наименование уполномоченного
органа, утвердившего

производственную программу

Управление энергетики и тарифов Липецкой области

Местонахождение
уполномОченного органа,
утвердившего производСтвеннуЮ

ПpOГpамму

г. Липецк, ул. Советская, д. 3

Наименование регулируемой
организации

ОГУП «Липецкий районный водоканал»

Местонахождение регулируемой
организации

39851 0, Липецкая область, Липецкий район,
с. Боринское, ул. Карла Маркса, д. l «б»



5) в наименовании раздела 2 после слов «в сфере
водоснабжения» добавить слова «ОГУП «Липецкоблводоканал»»;

6) таблицу 2 изложить в следующей редакции:

»;

ХОЛОДНОГО

«Таблица 2

Период реализации
производственной программы

с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 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

И9
п/п

Наименование

показателя

Единица
измерения

На период
с l января
2020 года

поЗ1

декабря
2020 года

в том числе по

пе иодам

На

период
cl

января
2021

гоц по

31

декабря
2021

года

в том числе по

пе иодам

cl

января
2020

года

по 30

ИЮНЯ

2020

года

с 1 июля
2020

года

поЗ1

декабря
2020

гоДа

cl

январЯ
2021

года

поЗО

ИЮНЯ

2021

года

с 1 июля

2021

года
поЗ1

декабря
2021

года

1
Подъем воды - всего, в
том числе:

тыс. куб.м 50 2,5 2,5 44 2,2 2,2

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 44 2,2 2,2

4 Покупка воды тыс. куб.м о о о о о о

5
Пропущено
сооружениями
ВОДОПОДГОТОВКИ

тыс. куб.м 50 2,5 2,5 44 2,2 2,2

6 Расход воды при
производстве

тыс. куб.м о о о о о о

7 Потери воды при
пpOИЗВоДстве

тыс. куб.м о о о о о о

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

тыс. куб.м 50 2,5 2,5 4,4 2,2 2,2

9 Расходы воды при
транспортировке

тыс. куб.м о о о о о о

10 Потери воды при
транспортировке

тыс. куб.м 04 0,2 0,2 04 0,2 0,2

11
Полезный отпуск воды -
всего,
в том числе:

тыс. куб.м 46 2,3 2,3 4,0 2,0 40

12

на собственные

(производственные и
хозяйственные) нужды
организации

тыс. куб.м о о о о о о

13
CTOpOHHИМ
потребителям - всего,
в том числе:

тыс. куб.м 46 2,3 2,3 40 2,0 40



»:5

7) дополнить разделом 2.1 следующего содержания:
«Раздел 2.1 0боснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере
холодного водоснабжения ОГУП «Липецкий районный водоканал»

%%

14
- на границе

собственных сетей -

всего, в том числе:

тыс. куб.м 46 2,3 2,3 40 20 40

15 населению тыс. куб.м 44 2,2 2,2 38 1,9 1,9

16
бюджетным
потребителям тыс. куб.м о о о о о о

17 ПpOЧИМ
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



Таблица 2. 1

l

»;

Х9

п/п
Наименование показателя

ЕдиниДа

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

лекабря
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 l января
2024 года

по 30
июня 2024

года

с l июля

2024 года
поЗ1

декабря
2024 года

Q2023гола iпоЗО '

июня 2023

года

с l июля

2023 года
лоЗ1

декабря
2023 года

с l января
2022 года

поЗО
ИЮНЯ

2022 года

с l июля

2022 года
поЗ1

декабря
2022 года

l Подъем воды - всего, в том числе: aгыс. куб.м 51 2,4 2,7 51 2,4 2,7 51 2,4 2,7
2 из поверхностных источников тыс. куб.м о о о о о о о о о

з из подземных ИСТОЧНИКОв тыс. куб.м
4 Покупка воды тыс. куб.м о о о о о о о о о

5 Пропущено сооружениями
ВОДОПОДГОТОВКИ

тыс. куб.м

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

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

8 Отпуск ВОДЬТ В сеть - всего,
в том числе:

тыс. куб.м о о о о о о о о о

9 Расходы водт при
транслортировке

тыс. куб.м о о о о о о о о о

10 Потери водя при транспортировке тыс. куб.м 0,5 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3

11 Полезный отлуск воды - всего,
в том числе:

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

12

на собственные

(производственные и
хозяйственные) НУ)КДЬЯ
организации

aгыс. куб.м о о о о о о о о о

13 с'горонним потребителям - всего,
в том числе:

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

14 - на границе собственньгх сетей
- всеm, в том числе:

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

15 населениК) тыс. куб.м 4,2 2,1 2,1 4,2 2,1 2,1 4,2 2,1 2,1
l6 бюджетным потребителям arъic. куб.м о о о о о о о о о

17 прочим потребителям тыс. куб.м 04 01 0,3 0,4 01 0,3 0,4 0,1 0,3

18 - на границе сетеи других
организаций

тыс. куб.м о 0. о о о о о о о

19
Продолжительность поставки
YCJrYr
(целевой показателъ)

час /день 24 24 24 24 24 24 24 24 24



8) в наименовании

«Липецкоблводоканал»»;
9) таблицу 3 изложить в следующей редакции:

раздела з после слов «производственной программы» добавить слова «ОГУП

«Таблица 3

»;5

10) дополнить разделом 3.1 следующего содержания:

«Раздел 3.1 0бъём финансовых потребностей, необходимьгх для реализации производственной программы ОГ УП
«Липецкий районный водоканал»

Таблица 3.1

»:5

H!!

п/п
Наименование показателя

Единица
измерения

На период
с l января

2020 года по
31 декабря
2020 года

в том числе по периодам
На перио.п

с l января 2021
года по 31 декабря

202l года

в тОм числе по периодам

с l января 2021
года

по 30 июня

2021 года

с l июля 2021
года

по 31 декабря
2021 года

с l января 2020
года

по 30 ик»ня

2020 года

с l июля 2020
года

по 31 декабря
2020 года

l

05ъём финансовых
потребностей, необходимьгх для
реализации производственной
программы (необходимая
валовая выручка)

тыс. руб.
(без НДС)

13743 67,37 70 06 12466 60,92 63 74

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 1 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

по 30

июня 2024

года

iсlиюля

12024года
1202
поЗ1

декабря
4 года

с l января
2023 года

по 30

июня 2023

года

'сlиюля1202Згода
12023

поЗ1

декабря
года

с l января
2022 года

по 30

июня 2022

года

с 1 июля

2022 года
поЗ1

декабря
2022 года

1

Объём финансовых
потребностей, необходимьгх
для реализации
производственной
программы
(необходимая валовая
выручка)

aгыс. руб.
(без НДС)

15040 7311 77,29 15464 76,22 78,42 158,94 78,23 80,71



11) в
«Липецкоблводоканал»»;

12) таблицу 4 изложить в следующей редакции:

наименовании раздела 4 после слов «систем холодного водоснабжения» добавить слова «ОГУП

«Таблица 4

»:
5

H9
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения

На период
с l января 2020 года по 31

декабря 2020 года

На лериод
с l января 2021 года по 31

декабря 2021 года

Показатели качества питьевой водья

1.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения,
водопроводньгх станций или иных объектов Дентрализованной системы
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствуюптих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качесaгва
питьевой воды

% о о

1.2

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

% о о

2 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах
исполнения обязательств организацией, осупlествляющей холодное
водоснабжение, по полаче холоошои воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих
организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

ед./км о о

3 Показатели энергетической эФФективности

3.1 лоля потерь ВОДЬТ В централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме водт, поданной в волопроволную сеть

% 8,37 8,37

3.2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе полготовки питьевой воды, на единицу
объема воды, отпускаемои в сеть

кВт*ч/куб. м 0,3 0,3

3.3
удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на елиницу
объема транспортируемой воды

кВт*ч/куб. м о о



13) дополнить разделом 4.1 следующего содержания:
«Раздел 4.1 Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
централизованных систем холодного водоснабжения ОГ УП «Липецкий районный водоканал»

эффективности объектов

Таблица 4.1

».

М9

п/л
Наименование показателя

Единица
измерения

На период
с l января 2022 года по

31 декабря 2022 года

На период
с 1 января 2023 гола по
31 декабря 2023 года

На период
с l января 2024 года по

31 декабря 2024 года
Показатели качества питьевой воды

1.1

доля проб питъевой ВОДЬТ, подаваемой с источников
водоснабжения, водопчх»водньгх станций или иных объектов
цетггралиованной сисгемы волоснабжения в распределительнук»
водолроводную сетъ, не соотвеaгствуюших установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранньгх по резульaгатам
производственного контроля качества питьевой ВОДЬТ

% о о о

1.2

доля проб пштьевой воды в распределительной водопроволной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по резулътатам производственного
кон троля качесaгва пиaгьевой ВОДЬЯ

% о о о

2 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1

количество перерывов в лолаче волы, зафиксированньгх в местах
исполнения обязателыs'гв организацией, осуществляюпей холодное
водоснабжение, по полаче холодной воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизоварой сисaгемы хололного водоснабжения,
приналлежащих организации, осуществлзгюшей холодное
водоснабжение, в расчеaге на ггротяженность водопроводной сети в
ГОД

ед./км о о о

3 Показатели энергегической эФ4»ективно«ти

3.1
дом потерь воды в централизованньгх системах водоснабжения
при транспортировке в общем объеме ВОДЬТ, поданной в
ВОДОГТТ)ОВОДНУЮ CeTЪ

% 8,37 8,37 8,37

3.2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологaическом процессе подготовки питьевой ВОДьТ, на единицу
объема ВОДЬТ, отпускаемой в сеть

кВ'г*ч/куб. м 0,3 0,3 0,3

3.3
удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единипу объема транслортируемой воды

кВт*ч/куб. м о о о



7. В приложении 2 к постановлению:
1) в наименовании постановления после слов «ОГУП «Липецкоблводоканал»» добавить слова «, ОГУП «Липецкий

районный водоканал»»;
2) в наименовании приложения после слов «ОГУП «Липецкоблводоканал»» добавить слова «, ОГУП «Липецкий

районный водоканал»».
8. 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 ОГ'Л'Т
«Липецкоблводоканал», ОГУП «Липецкий районный водоканал» на территории поселка
nepвoмaйcxий Двypeqencxoro ceльcoвera rpязnнcкoro мyницnnaльnoro paйona 2020-
2024 годы»

ТариФы на питьевую воду, поставляемую ОГУП «Липецкоблводоканал» на территории лоселка
Первомайский Двуреченского сельсовета Грязинского муниципального района,

на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года с календарной разбивкой
Таблица

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

Н!!
п/п

Потребители Елиница измерения

Периол дейсaгвия тарифов

с l января 2020 года ло
30 июня 2020 года

с l июля 2020 года ло
31 декабря 2020 года

с l января 202l года
по 30 июня 202 l года

с l июля 2021 года по
31 декабря 2021 года

l Население* руб./куб.м (с НДС) 35 15 36,55 36,55 38,24

2
Иные потребители, за
исКлЮЧением населения

руб./куб.м (без НДС) 29,29 a 30 46 30 46 31,87



9. Приложение 4 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Приложение 4 к постановлению управления энергетики и тарифов Липецкой области
«О тарифах на питьевую воду и долгосрочных параметрах регулирования ОГУП
«Липецкоблводоканал», ОГУП «Липецкий районный водоканал» на территории поселка
Первомайский Двуреченского сельсовета Грязинского муниципального района 2020-
2024 годы»

ТариФы на питьевую воду, поставляемую ОГУП «Липецкий районный водоканал» на территории поселка
Первомайский Двуреченского сельсовета Грязинского муниципального района,

на период с 1 января 2022 года ло 31 декабря 2024 года с календарной разбивкой Таблица

* Тарифы учитьпваются с учетом НДС.
Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).».

Начальник управления
.Ф?r %%

Th«ьа '(,'. 101

Ь
в.в. Беребеня

И9

п/п
Потребители Единица

измерения

-  -" " " - ПJериjддjи:иятарифов -" " - - '
с l января 2022
года по 30 ик»ня

2022 гола

с 1 ик»ля 2022 года
по 31 декабря

2022 года

с 1 января 2023
года по 30 июня

2023 года

с l ик»ц 2023 года
по 31 декабря

2023 года

с l января 2024
года по 30 июня

2024 года

с l июля 2024 года
по 31 лекабря

2024 года

l Население*
руб./куб.м
(сНДС)

38,24 39 77 39 77 40,92 40,92 4],53

2

Иные

потребители, за
исклк»чением

населения

руб./куб.м
(без НДС)

31,87 33 14 33 14 34,10 34,10 3461


