
ИСПOЛНИТЕЛЬНЬIЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2019 года г.Липецк Х9 48/71

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

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 201 1 года .N-о 41 6-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства

Российской Федерации от 29 июля 2013 года Ho 641 «Об инвестиционных и

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в

сфере водоснабжения и водоотведения», распоряжением администрации

Липецкой области от 27 июля 2010 года H!? 280-р «Об утверждении Положения

об управлении энергетики и тарифов Липецкой области», протоколом

заседания коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой области от 19

декабря 20 19 года Ио 48/7 1 управление энергетики и тарифов Липецкой области

постановляет:

Утвердить инвестиционную программу ОГУП «Елецводоканал» в сфере

водоотведения на 2020-2022 годы (лриложения l-8).

'<?v?u/WV
Ц

А. В. СоковыхНачальник управления



Приложение l
к постановлению управления энергетики

и тарифов Липецкой области
«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

Наименование регулируемой
организации, ее местонахождение и
контакты лиц, ответственных за
разработку тiнвестиционной программы

Областное государственное унитарное
предприятие "Елецводокана" (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
е-mail: yeletsvodokanal@yandex.ru

Наименование уполномоченного
органа, утвердившего инвестиционную
программу,
его местонахождение

Управление энергетики и тарифов Липецкой
области

398001, г.Липецк, ул. Советская, д.3

Наименование уполномоченного
органа, согласовавшего
инвестиционную программу,
его местонахождение

Управление жилищно-коммунального хозяйства
Липецкой области
398001, г.Липецк, ул. Советская, д.3

Плановые значения показателей
надежности, качества,

энергоэффективности объектов
iцентрализованных систем
водоотведения

Приказ управления жилищно-коммунального
хозяйства Липецкой области от 17 декабря 2019
года И«О 1-03/989 «Об утверждении плановых
значений показателей надежности, качества,
энергетической эффективности объектов
централизованной системы водоотведения,
предусмотренных инвестиционной программой
ОГУП "Елецводоканал" на период 2020-2022
ГОДОВ»



Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, предусмотренные инвестиционной
программой OГУП "Елецводокана.л" в сфере водоотведения на период 2020-2022 года (приказ управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области от 17 декабря

2019 года .]'«!01-03/989 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эфФективности объектов центра.пизованной системы
ВOДOOТВeДeНИЯ, предусмотренных инвестиционной программой

ОГУП "Елецводоканал"на период 2020-2022 годов»)

.М!

п/п
Наименование направления/

проекта инвестиционной программы

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

Показатель качества очистки сточных вод

Показатель надежности и

бесперебойности ВОДООТВСДСНИЯ,
ед./км (Пн)

Показатель энергетической
эффективности

Доля сточных вод, не
подвергающихся очистке, в общем

объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные обпlесплавные

или бьятовые системья водоотведения
(Дсвно),%

Доля проб сточных вод, не
соответствующих установленным

нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы, рассчитанная

применительно к видам

централизованных систем

водоотвеления раздельно для

централизованной общесплавной
(бытовой) и централизованной

ливневой систем водоотведения

(Днн), %

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в

технологическом процессе очистки

сточных ВОД, на единицу объема
очигцаемых сточных вод (Урост),

кВт*ч/куб. м

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

l 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 15 148 148 0,92



Приложение 2
к постановлению управления энергетики

и тарифов Липецкои области
«Об утверждении инвестиционной програмxты

ОГУП "Елецводоканал" в сфере водоотведения
на период 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)

Xg iilri Нягтлтеттовяние объекта

Стядия

реали-
ЗЯЦТТТТ

Ilpоeк'гнaя
МОТЯГНОС'ГТ)/

-a'a: i протяженпост
проек- ? . .. ava=aь сетей

та

rOJ{

ТТЯЧ+ГЛ/l

сротттель
СТВЯ

С/П куб. м /
сут

КМ

ГОД

ОКОНЧЯ-

ТП{Я

СТДОИ-
тельствя

Полная
Остятоттттая

СТOl4ThlOСl'Ь
СТОНМОГ:ТЬ

строи'гельствя
С'ГОТГМОСТЬ

строитель-

===-==l-==с,::-=-
тыс.руб., без 'Н' Д' :ё --- l куб. xi /

ПДС
сут

Т'Тлан 2020 года

КМ
'гыс. руб.,
без НДС

-В в?од ?мощностей

ГТлатт 2021 ГОДЯ ГТ.iт:ан 2022 года

куб. si /
С:}Т

КМ
тыс.руб-т
без НДС

куб. si /
сут

КМ тыс.руб., l куб. м /
без НДС i сут

Итого

К М
'гыс.руб.т
без НДС

risлi 2020

ГОДЯ

тыс.pJб-i
бе:т НДС

'?Объелтосвоенпя

l'lJlaH 2021

ГОДЯ

n.лятт 2022

ГОДЯ

ТЬТС.pJб-i
без НДС

тыс.руб.,
бе'з НДС

17}ТОГО:

тыс.руб.,
без ТТДС

l

l

2

Всего

?Меропрттятття iio ттовышению
кячествя очисткyy сто+тных вод:

3 4 5 6 7 8

272418,58

9 10 11 12

136209,29

13 14 15

108967,43

16 17 18

27241,86

19 20 21

272418,58

22

136209,29

23

108967,43

24

27241,86

25

2724l8,58

1.1 Строительство очистных соору>кений
биоочистки юi пруды фильтрации ОЭЗ
промышленно-производственного типа
РУ ?Тербуны? в Тербунском районс,
Лигтецкой области (этап 1, мощностыо
3000 куб.м./сутки)

С 2020 2022 2724]8,58 136209,29 108967,43 :mцi,вв i зооо 272418,58 l тзb.>og,:?g i 108967,43 l 2724Т,86 l 2724l8,58

*ПC- П- проектирование,
С - строительство

....,..,,.,......,,[4%
А.В. Соковых



Ilpилoжeниe 3
к постановленито управлепия 'энерт'етики

и тарифов Липецкой области
««Об утверждепии ипвестицио+тной

программы ОГУП "Елецводоканал? в сфере
водоогведсттия на период 2020-2022 года»

Стоимость основных этяпов paбoт по реялизации инвестиционной программы OГУП "Елецводокянал" в сфере водоотведения на 2020 год (без НДС)

.N'9 l Наттменовянпе ттнвес'пнптонного
п/п пl»оек-гiт

i 2

Всего

Всего

'3-

136209,29

Ilлa+ювый объем освоенпя, тыс. 1туб. бе'т НДС

в'гом gmсле iio ви.тм pi»6ov yi
о(зоу'iугiовзнию

oбopy+iosa-
nHPI нпеii

материллы

4

H5250I00 i 20959,29

5

eMp

-6

?Плянвводm-объекi'о в (фi i 'i yi чес кие п отгазателi i j
Объегов

ГТлпн волоотве+тенттятОС, ГНС,
ВВОДЯ Kl4C, в том чттсле с

Колт.т- ОСНОвных

,i l l- li---: -- T' ?:'-

l ПТМ

l
l

l
l

l
l

7

в том числе с к'rrленлярнои

pl!Збl?lГ}КOН

8- 12

Сре.аства

136209129 l Фо:гiлffi??ffi»еT т?вп
ОБ, зттёмные

срелС'ТlВТТ

11 13

'Т'ехническiiе xaу»i»i
Объекты волоотвелення

14 15 16 17

.icr»iкu созданных объектов

Ce'ryi водоотвеления I'lиые объекты

18 22

5

23

l 136 209,29

24 2:l

в том чт.тсле с календарттот.i

разбнвк:оГi

26

l

115250,00 l20959,29

27 28

СетеГi гsолоогведениs«, В ТОМ
цисле с кпле*«ляу»но+Т

ря's(iiiвкой

Иные объекты

40 ' 4Т 42 ' 43

Мероп1тнтттпя п-о '-ri'os::'i'::i-е;ию
качествп огшстктт с-гочшsiх вод:

Строительство очистных
СOOpfi«eНИй OIKOOЧl?CTYJl И ПФ'7ДЬТ
фunbrpauии OЭЗ npoмышneннo-

u IгiрoизвoдcтвeннoгoтипаPУ
?Тербуны? в 'Гербунском районе,
Jhmeilкoй о6ласти {этат? l ,
к«ощнос'чью 3000 куб м /сутки)

l

ГЗ6)09,29 Il5250,00 i 20959,29

-?

l

Срелства Фонда.
!36209,29i сретяства ОБ,

заёмные средства

m

l

136209,29 Il5250,00i20959,29

l

ll

l

l lll l
l

m l l

Начальник управления .Р А.B. Соковых



Ilpилoжeние 4
к постановлению упратзттсния энерr'стики

и тарифов Липецкой области
«(б утверждении итпзестиционной програxтмы

OГУIГ ?Елецво,цоканал? в сфере тзодоотведения
на перио,ц 2020-2022 го,ца»

Стоимость основных этапов рaбoт по реялизяции инвестиционной прогряммы OГУП " Елецводоканал" в сфере водоотведения ня 2021 год (без НДС)

N!

п/п
I4i»yiмено+sыie ш«вестииiiоi«ното

п1}OСКТЯ

l 1

Всего

Меропри-я-п:я'по?'г:овЧтшент.тю-
качества oaiиc-ткiт стоaтных вот

Стротттельство очистных
сооружеттий биоочистки и 71)УДЬТ
фиnbrpauии OЭЗ npovышneннo-
ir?рои'«волствеi«i«ото типа РУ
?'Т'ербyны? в Тербунском районе,
Лшеикод области (этап l,
мошностью 3000 куб м /сутки)

108967,43

l08967,43

Всего

3

обо1ту.по-

ПИР
вантте x?i

hiатерiiя-
ЛЬТ

в vosi giyic.ne ПО В}ТДЯМ работ ii
обору+тован+тю

4'

7969l,95 i 29275148

79691,95i 29275,48

Плановый объем освоен+тя, тыс. 1туб. бсз 14ДС
Texmigiecкiie ха(iaкrel»uc'ruки созланттых объектов

Объекты sonoo'rвerieнyii«

l-l- -l-ll lll li 11 l
eri.

-l55

CMl}

6' ';-

l
l

8'

l
l

i
l

i

9 10

108967,43

108967,43

11

Среояствп
ФОНДЯТ

су'iелствл

ОБ,
заёмттые

среояствЭ

(?редсчва
ФОНД!1.

срелств'а

ОБ,
'«г?ек«ные

срелс'чвв

12 13

l

14 16

l

17 18 19 20

l
l

2{ ])

Гlттые объекты

23 24

108 967,432

?08967,43

25

l
l

l

l

+i том чттс.пе с кялендарноТТ рлзб+пткоТТ

-26

79691,95

7969I,95

27 28

ПЯТ{Гн вводтт объек'гов {физшескiiе чiокi»зптслii}
Т

Объекгов волоотведентттт:ОС, Сетей волоотведения, в тоsт l
ГНС, КН(, в том ч+тс.пе с aтттс.пе-сaктт;енлярa"но:;aряQ:вкой l
кялеттлярно+Т разб+твкоЙ ?-=a:l.- I..=.l..=.l..= ':-i....i.ll '

MOIII- i :

i{i

=-=====-::=':: Т.:=,= T::: #:д :::: ,::'.,IT.:=ГlT,:=,?l-:=.;=,: l-7.:: ::::, Il:llЯp-l КВЯ?)-j КВЯp-l l(ВЯ?)-l

'S: ' тал l Т"Л l Т"Л Т"Jl -гял i тлл i vaii i 'r'?зт
11 'Г.lI.,КМ

'l

l

e
Q, eri. yiзsi

-?--

29

l
l

l
l

l
l

29 275,48

29 T'l5,48 l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

j
j

l
l

l
i

l
l

l
i

l
l

-3.i'

ll

+?

l

'm0

Иные объекты

l
l

l

j
l

44

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l

Начальник управлени: А.В. Соковых



Приложение 5
к постановленито упранiтсния энерт?стики

и тарифов Липецкой области
««Об утвержzтет-тии ит.ттзестиционной програxтмы

ОГУП ?Елецволоканатт" В сфере воzяоотведения на
периол 2020-2022 года»

Стоимость основных этяпов paбот по реализации инвестиционной программы OГУII "Елецводоканал" в сфере водоотведения на 2022 год (без НДС)

Т

l
l

Х!l
., i Нлттменовянтте iiнsecтiiuuoiiiioro п1тоетстап/п

l 2

оборул

Всего овлш.те

ГТАТР l ii
М {l ' Г е р i i

{ТЛЬТ

3

в том ч+тсле-п;'-втт.а;лт-'рябот J в TOI}I чпсле с кален+та1тноТТ

4

ТТлановьгй объем освоениъi, тыс. руб. без НДС

n' 6

CТЛp

П.ПЯн вводл о6ъекгов {физiiческyiе покязлтелii}

ВТОМ

чyiсле по

истОЧТГТТ-

'....?xpo- lKB;l I)- 'l KBII +) - lKBW I) - 14 КВЯ р -гял
qiie

тв.п '? тял i 'гял

К!IM

фИllЯ{lСIIp
I}BЯlkНl!

13 14 15 22 23 28 l 29 ai l 437 8 9 10 11 12

Техничссктте ха1тяк:терт.тстнкт.i соз.лянных объетттов

16- 17

Се'ги воаоотвелен+тя

18 19 -20 21- -24 25 26 27 -30' 31 3) -33 Т-34 35 36 i 37 ? 40'4{

Иные объекты

44

Всего 2724Т,86

l
Meponpyii*vия по повышению кivxec'vas
[}4lLICTl<N СТОЧНЬТХ BOjl:

Сгрои'гельсгво очистных сооружен+тй
биоочистки и пруды фи.пьтрацитт ОЭЗ
промышленно-производственного т+тпа РУ

' x l?А'ербуны? в Тербунском parxoнe, Липецкой l ?"j"

l области (этап l, мошностью 3000
куо.к«./сутки}

0,00 i 27241,86

0,00 i 2724Т,86

Сре,пствл
Ф[ТНГТЙs

27241,86 срелства

ОБ,
3iiёкi*«ые

cperiCvan

l

Срелства

l Фоi«ла,
средства27241,86

ОБ,ll ! i::::,':
l

l
l

l l
l

l

2022

70)7

30

30

l3000 ? 27241,86l

i

J
i

l
l

3000 i 2724l,86

27241,86

l

27241,86

куб. м
Тсуткyт

KJ'f}. М
Тсутки

3 000

30001

l

l

l l jl

J

Начальник управления Е53

о,«9

(p
/,.0
%J

А.В. Соковых



Приложение 6
к постановлению управления энергетики

и тарифов Липецкой области
«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)

arcxiii.тческне

хярактеl)ТТСТГТКТТ

Сроки
реялттзации

ттроектя

Нsiличyiе ттсхолно-раз1тешитгльноТТ
.цокументатппi

Croiiлiocrh объекта,
тыс.1тублей

Остя'гочная

С'ГOТТIVТСКТЬ

объекта iia 01.01.2020,
тыс. liублeй

Обосноватттте ттеобхолилтосттт
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сооружений биоочистки и пруды
фильтрацитт ОЭЗ промышiтенно-
протiзводственного типа РУ
?Тербуны? В 'Т'ербунском районе,
Липспкой области (этап ],
мошностью 3000 куб.м./сутки)

Очистные
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Тербуны
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Приложение 7
к постановлению управления энергетики

и тарифов Липецкой области
«Об утверждении инвестиционной

программы ОГУП "Елецводоканал" в
cфepe вoдoorвeдeния нa nepиoд 2020-

2022 года»

Исгочники Финансирования инвестиционной программы ОГУП "Елецводоканал"
в сфере водоотведения на 2020-2022 гг. (В ПРОГНОЗНЬЯХ ценах соответствующих лет),

тыс. руб. без НДС

l
iB

Начальник управления Ф А.В. Соковых
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J'l'! п:П Источник финансирования
2020 г.

ПЛЯН

2021 г.

IlЛaH

2022 г.

ПЛЯН
Итого

1 2 4 5 6 8
1 Собственные средства

1.1 Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.l в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе

l.l.2 в т.ч. от технологического присоединения
потребителей

1.1.3 Прочая прибыль
1.2 А мортизация

1.:2.1 Амортизация, учтенная в тарифе
1 .2.2 Прочая амортизация

1.2.3 Недоиспользованная амортизация прошлых
лет

1.3 Возврат НДС
1.4 Прочие собственные средства

l.zl.l в т.ч. средства допэмиссии

1.5 Остаток собственных средств на начало года
2 Привлеченные средства, в т.ч.: 28 603,95 22883]6 5 720 79 57 207,90

2.1 Кредиты 28 603,95 22 883 16 5 720 79 57 207,90
2.2 Облигационные займы
2.3 Займы организаций
2.4 Бюджетное финансирование
2.5 Средства внешних инвесторов 107 605,34 86 084,27 21 521 07 2l5 210 68

2.5.1 Средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ (60%) 81 725,57 65 380 46 1634511 163 45] 15

2.5.2 Средства бюджета Липецкой области (1 9%) 25 879 77 20 703 81 5 175,95 51 759,53
2.6 Использование лизинга
2.7 Прочие привлеченные средства

108 967,43ВСЕГО источников фин:тнсирования 136 209,29 27 241,86 272 418,58



Приложение :
к постановлению управления энергетикт

и тарифов Липецкой областт
«Об утверждении инвестиционноi

программы ОГУП "Елецводоканал" в сферi
водоотведения на период 2020-2022 года:

Прогноз ввода/вывода объектов ОГУП "Елецводоканал"в сфере водоотведения на 2020-2022 гг.
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ШТ.
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1
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ТМероприятия по повышению кячествя очистки
С'гроительство OLlИCТнЬlX сооружений биоостистки и
пруды фильтрации ОЭЗ промыш.ченно-
производственного типа РУ ?Тербуны? в Тербунском
райотте. Липецкой области (этап Т, мощностью 3000
куб.м./сутки)

6 8

3000

10

3000
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