
ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2018 года г.Липецк .N'9 53/16

О тариФах на питьевую воду и долгосрочных параметрах регулирования
АО «Липецкая городская энергетическая компания» на 2019-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года Ho 416-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства

Российской Федерации от 13 мая 2013 года Ho 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля

2013 года Ho 641 «Об инвестиционных и производственных программах

организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и

водоотведения», приказами ФСТ России от 27 декабря 2013 года Ио 1 746-э «Об

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения» и от 16 июля 2014 года Ho 1154-э «Об

утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере

водоснабжения и водоотведения», распоряжением администрации Липецкой

области от 27 июля 2010 года ]Sro280-р «Об утверждении Положения об

управлении энергетики и тарифов Липецкой области», протоколом заседания

коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой области от 19 декабря

2018 года JSro 53/16 управление энергетики и тарифов Липецкой области
постановляет:



1. Утвердить производственную программу АО «Липецкая городская

энергетическая компания» по холодному водоснабжению на период с 1 января

2019 года по 31 декабря 2023 года (приложение 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на

питьевую воду, поставляемую АО «Липецкая городская энергетическая

компания», определяемые с применением метода индексации, на период с

l января 20 19 года по 31 декабря 2023 года (приложение 2).

3. Установить и ввести в действие тарифы на питьевую воду,

поставляемую АО «Липецкая городская энергетическая компания», на период с

1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года с календарной разбивкой

(приложение 3).

Jxad,,lкРИФО?l
Начальник управления (4Й

%J5
л.в. Соковых



Приложение 1 к постановлению
управления энергетики и тарифов
Липецкой области

«О тарифах на питьевую воду и
долгосрочных параметрах
регулирования АО «Липецкая
городская энергетическая
компания» на 2019-2023 годы»

Производственная программа АО «Липецкая городская энергетическая компания»
по холодному водоснабжению

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

Раздел 1 . Паспорт производственной программы
Таблица 1

Наименование регулируемой организации АО «Липецкая городская энергетическая компания»

Местонахождение регулируемой организации г. Липецк, пл. Петра Великого, 4 а

Период реализации производственной программы
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



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

l
l

H9

п/п
Наименование показателя

Единица

измерения

На период
с 1 января
20Т9года

по 31 декабря
20Т9года

На период
с l января
2020 года

по 31 декабря
2020 года

в том числе по периодам: На период
с l января
2021 года

по 31 декабря
2021 года

в том числе по периодам:

с 1 января
2019 года по
30 июня 2019

года

2i годапоЗТiдекабря 2019 года с 1 января
2020 года по
30 июня 2020

года

2i года по 31iдекабря 2020 года с l января
2021 года по
30 июня 2021

года

2i года по 31i декабря 2021 года
l Подъем воды - всего, в т.ч.: тыс. куб.м 53 057,5 263107 26 746,8 53 057,5 263107 26 746,8 53 057,5 263107 26 746,8
2 из поверхностных источников тыс. куб.м о о о о о о о о о

) из подземных источников тыс. куб.м 53 057,5 263107 26 746,8 53 057,5 263107 26 746,8 53 057,5 263107 26 746,8
4 Покупка воды тыс. куб.м 242,5 120,3 122.2 242,5 120,3 122,2 242,5 120,3 122,2

5
Пропущено сооружениями
ВОДОПОДГОТ0ВКИ

тыс. куб.м 3 506 0 I 738,6 1 767 4 3 506,0 l 738,6 1767 4 3 506,О l 738,6 1 767 4

6 Расход воды при производстве 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 воды в сеть - всего, в т.ч. ТЬ{С. куб.м 53 300 0 26 430,9 26 869 1 53 300 0 26 430,9 26 869 1 53 300 0 26 430,9 26 869 1

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

10 Потери воды при транспортировке тыс. куб.м 12 388,9 6 143,5 6 245 4 12 388,9 6 143,5 6 245 4 12 388,9 6 143,5 6 245 4

11 Полезный отпуск воды - всего, в т.ч. тыс. куб.м 409111 20 287.4 20 623 7 409111 20 287 4 20 623 7 409111 20 287 4 20 623 7

12
на собственные (производственные и
хозяйственные) нужды организации тыс. куб.м 295 7 146,6 1491 295 7 1466 1491 295 7 146,6 1491

13 сторонним потребителям - всего, в том
тисле

тыс. куб.м 40 615 4 20 140 8 20 474 6 40 615 4 20 140,8 20 474 6 40 615 4 20 140,8 20 474 6

14 - на границе собственных сетей -
всего,

тыс. куб.м 40 007,2 19 839,2 20 168,О 40 007,2 l9 839,2 20 168,О 40 007,2 19 839,2 20 168.0

15 населению тыс. куб.м 22 476,5 11145,9 113306 22 476,5 11145,9 113306 22 476,5 11145,9 113306
16 бюджетным потребителям тыс. куб.м 2 149,3 1065 8 l 083,5 2 149,3 l 065,8 1083,5 2 149,З 1 065,8 1 083,5
17 прочим потребителям ТЬ{С. куб.м 15 381 4 7 627,5 7 753,9 15 381 4 7 627,5 7 753,9 15 3814 7 627,5 7 753,9

18 - на границе сетей других
организаций тыс. куб.м 608,2 301 6 306,6 608,2 301,6 306 6 608,2 301 6 306,6

19 Продолжительнос'гь поставки услуг
(целевой показатель)

час/день 24 24 24 24 24 24 24 24 24



Окончание таблицы 2

JSr9

гт/гт
Наименование показателя

Единица

измерения

На период
с I января
2022 года

по 31 декабря
2022 года

в том числе по периодам: На период
с l января
2023 года

по 31 декабря
2023 года

в том числе по периодам:

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

raoB

2i годапоЗ1iдекабря 2023 года
1 Подъем воды - всего, в т.ч.: тыс. куб.м 53 057,5 263107 26 746,8 53 057,5 263107 26 746,8

2 из поверхностных источников тыс. куб.м о о о о о о

э из подземных истотников тыс. куб.м 53 057,5 263107 26 746,8 53 057,5 263107 26 746,8

4 Покупка воды тыс. куб.м 242,5 120,3 122,2 242,5 120,3 122,2

5
Пропущено сооружениями
ВОДОПОДГОТОВКИ

тыс. куб.м 3 506,О 1 738,6 1 767 4 З 506,О 1 738,6 l 767 4

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

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

8 Отпуск воды в сеть - всего, в т.ч. тыс. куб.м 53 300 0 26 430,9 26 869 l 53 300 0 26 430,9 26 869 1

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

10 Потери воды при транспортировке тыс. куб.м 12 388,9 6 143,5 6 245 4 12 388,9 6 143,5 6 245 4

11 Полезный отпуск воды - всего, в т.ч. тыс. куб.м 409111 20 287 4 20 623 7 409111 20 287 4 20 623 7

12
на собственные (производственные и
хозяйственные) НУ)КДЬТ организации

тыс. куб.м 295 7 146,6 149 l 295 7 146,6 1491

13
сторонним потребителям - всего, в том
числе

тыс. куб.м 406154 20 140 8 20 474 6 406154 20 140 8 20 474 6

14
- на границе собственных сетей -
всего,

тыс. куб.м 40 007,2 19 839,2 20 168,О 40 007,2 19 839,2 20 168,О

15 населению тыс. куб.м 22 476,5 11 145,9 113306 22 476,5 11145.9 113306

16 бюджетным потребителям тыс. куб.м 2 149,3 1 065,8 1 083,5 2 149,3 l 065,8 1 083,5

17 прочим потребителям тыс. куб.м 15 381 4 7 627,5 7 753,9 15 381 4 7 627,5 7 753,9

18
- на границе сетей других

организации
тыс. куб.м 608,2 301 6 306,6 608,2 301 6 306,6

19
Продолжительность поставки услуг
(целевой показатель)

тас/день 24 24 24 24 24 24



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

Окончание таблицы 3

JSr9

п/п
Наименование показателя

Единица

измерения

pa периоД
с 1 января
2019 года

по 31 декабря
20l9гoдa

в том числе по периодам: На период
с 1 января
2020 года

по Зl декабря
2020 года

в том числе по периодам: На период
с 1 января
2021 года

по 31 декабря
2021 года

в том числе по периодам:

с 1 января
2019 года по
30 июня 2019

года

2i года по 31iдекабря 2019 года с 1 января
2020 года по
30 июня 2020

года

ei года по 31iдекабря 2020 года б2021 года по i30 июня 202liгода igi года по 31i декабря 2021 года
1

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

тыс. руб.
(без НДС) 872779,91 428335,37 444444,54 888907,35 437292,26 451615 09 903578,78 444438,30 459140 48

JSr!!

п/п
Наименование показагеля

Единица

измерения

На период
с l января
2022 года

по 31 декабря
2022 года

в том числе по периодам: На период
с l января
2023 года

по 31 декабря
2023 года

в том числе по периодам:

с 1 января
ПOI30 июня 2022i2022 года

года

2i годапоЗ1iдекабря 2022 года с l января
2023 года по
30 июня 2023

года

2i года по 31iдекабря 2023 года
i

Объём финансовых потребностей,
необходимых для реализации
производственнои программы
(необходимая валовая выручка)

тыс. руб.
(без НДС) 9l842О,89 451785 74 466635 15 933399 78 459122,92 474276,86



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

Таблица 4

H!!

п/п Наименование показателя Еjlиница
измерения

На период
с l января

2019 года по
31 декабря
2019 года

На лериод
с, 1'января

2020 года по
31 декабря
2020 года

На период
с l января

2021 года по
31 декабря
2021 гоДа

На период
,c'l января
2022 года по
31 декабря
2022 года

На период
с l января

2023 года по
31 декабря
2023 года

l Показятели качества питьевой ВОДЬЯ

1.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов

централизованной системы водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не

соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственногс

контроля качества питьевой ВОДЬТ

% 147 147 1,47 147 147

1.2

доля проб питьевой воды в распределительной
водопровОдной сети, не соответствующих установленным

требованиям, в общем объеме проб, отобранных пс
результатам производственного контроля качества питьевой

ВОДЬТ

% 143 1,37 1,31 1,23 l ,20

2 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных ]]
местах исполнения обязательств организацией,

осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче
холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений

И ИНЬТХ технологических нарушений на объектах
централизованной системы холодного водоснабжения,

принадлежащих организации, осуществляющей холодное
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной

сети в год

ед./км 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56

3 Показатели энергетической эФФективности

3.1
доля потерь воды в централизованных системах

водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

% 23,24 23,24 23,24 23,24 23,24

3.2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на

единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

З.З
удельный расход электрической энергии, потребляемой в

технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема транспортируемой воды

кВт.ч/куб. м 006 006 0,06 006 006



Ра?эд,л 5. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водосна(»кения, мероприятий, направленньгх на улучшение качества питьевой ВOДЬI,
мерсприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь ВOДЬI при'транспортировке, мероприятий, направленных на
повншение качества обслуживаiтия абонентов на 2019-2023 годы

Таблица 5

я

l
я

H!!

п/п Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия Финансовые

потребности на
реализщию

мероприятия,
ТЬ}С.p7б.

Ожидаемый эффект

Качественный показатель Количественный (стоимостной) показатель
Начало

peaЛИЗЩИИ

мероприятия

(месяц, гоД)

Окончание

реализации

меропpИЯТия
(месяц, год)

Наименование
показателя

Единицы
измерения

на

начало

периода

на конец

периода

Наименование

показателя

на начало

периода
(тыс.руб.)

на конец

периода
(тыс.руб.)

l 2 зi 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 год

Капитальный ремонт, выполняемый подрядньям способом
Капитальныи ремонт водопроводноГя сети: 4 253,1

l
Водопроводная сеть протяженног.гью 32 м
(диамегр трубопровода 114 мм, длина 162 м)
по ул.Зоологическая. Инв.Нg 310135-20А

март 20 l9 г. март 2019 г. 1877
Повышение

надежносги сисaгемы

водоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

2
Водопроводная сегь протяженностью 180 м по
ул. Полярная (диамеaгр трубопровода 100 мм,
длина 907,3 м). ИнвЗУg 312 l72A

аппрель 2019 г. май 2019 г. 923,9
Повышение

надежнОсти системы

водоснабжения

Сокрагцение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

з
Водопровод протяженностью 84 м
ул.Зоологическая (диаметр трубопровода 114
мм, длина 420 м). ИНВ.H!! 310522

июнь 2019 г. июль 2019 г. 426,4
Повышение

надежности системы

водоснабжения

Сокрагцение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

4
Водопроводная сеть протяженностью 100 м в
с.Сырское, ул.Пролетарская (диамеaгр
трубопровода 100 мм). ИНВ.H!!З 12003-А

сентябрь 2019 г. октябрь 2019 г. 215,2
Повышение

надежности системы

водоснабжения

Сократцение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

5

Благоустройство мест раскопок, снос деревьев,
выдача разрешительной документации,
выкопировок из плана объектов КВС (3000
М2)

январь 20l9 г. декабрь 2019 г. 2 500,0
Повышение

надежности системы

водоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстaнОвительных

работ
Капитальный ремонт зданий и
сооружений: 6 939,0

6 Водозаборы КВС (ремонт скважин - 5шт.) июль 2019 г. сентябрь 2019 г. 892,6
Сокращение удельного

расхода

ЭлекгроЭнергии

ЭКОНОМИЯ

ЭЛeКТpOЭНepГИИ



1
.{'!!

г/п

Срок реализации мероприятия Финансовые

потребности на
реализщию

мероприятия,
тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Качественный показатель Количественный (стоимостной) показатель
Начало

реализации

мероприятия i
(месяц, год)

el реализацииj МepOПpИЯТИЯl (месяц, го.ц) Наименование
показателя

Единицы
измерения

на

начало

периода

на конеЦ

периодЯ

Наименование

показателя

на начало

периода

(тыс.руб.)

на конец

периода
(тыс.руб.)

l 2 з 4 5 6 7 8 9'- 10 '-' 11 12

1

Резервуар 1000 м.куб.(Литер:I). Резервуар
1000 куб.м (Литер II) ИНВ.Н(! 1 7873А,
Н918636А. Резервуар 3000 м.куб. с
замощением ВНС-1. Резервуар 3000 м.куб.
ВНС-l инв.Нg 200040, Hg200041 (4гпт). Чистка
резервуаров

июль 2019 г. сентябрь 2019 г. 502,2

Соблюдение правил
техники эксплуатации,

обеспечение

требований качесaгва
ВОДЬТ

Сокрагцение затрат на
текущее обслуживание

8

Ремонт здания ВНС (лит.Al) по ул.Российской
пос.Матырский. Резервуар-отсгойник Hol3 3У=lOООм инв.J'&l00916A,]'&2 '%'l000м
инвHgl00916A. Чистка отсгойников июль 20l9 г. сентябрь 2019 г. 410,4

Соблюдение правил
техники эксплуатации,

обеспечение

требований качества
ВОДЬТ

Сокращение затрат на
текущее обслуживание

9 Водозаборы КВС (опиловка и снос деревьев) февраль 2019 г. мЙ 2019 г. 1 232,О
Соблюдение правил

технической

эксплуатщии

Сокращение затрат на
тс.кущ«=с обслуживание

10
Водозаборы КВС (ремонт асфальтового
пОкрытия проеЗДов на территории
водозаборов)

алрель 2019 г. июль 2019 г. 72l,7
' Соблюдение правил

технической

эксплуатщии

Сокращение затрат на
текущее обслуживание

11 Водозаборы КВС (ремонт ограждений) июль 2019 г. август 20 l 9 г. 3180,2
Соблюдение правил

техническои

эксплуатщии

Сокращение затрат на
тскуще«:: обслуживание

Капитальный ремонт ооборудования : 1688,4

11
Здание насосной водозабора по ул.
Исполкомовская ,ц. 12. ИНВ.H9 100905A.
Ремонт АВР О,4 кВт

февраль 2019 г. февраль 2019 г. 744,2

Обеспечение

надежности работы
СИстемы

водоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

12 Насос Д 200-90 с электродвигателем 200 кВт.
Инв.АЬ 42001 6А март 2019 г. март 2019 г. 200,0

Обеспечение

надежности работы
СИСТеМы

водоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

вОсстaнОвительных

оабот

13

Артскважина H(!3, лит. 1, ул.Юношеская, 48в.
Артскважина JSr!l, насосная l подъема, ул.
Юношеская, 4 в. Инв.Но 200259, 200257.
(Ремонт кабельных линий скважин)

июнь 20 l9 г. июнь 2019 г. 184,2
Соблюдение правил

технической

эксплуатации

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ



H9

п/п
Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия Финансовые

потребности на
реализацию

меpOПриятия,

ТЬТС.p7б.

Ожидаемый эФФет

. Качественныи показатель Количественный (стоимостной) показатель

Наименование

показателя

Единицы

измерения

на

начало

периода

на конец

периода

Н аи м е н о в ан ие

показателя

на начало

периода

(тыс.руб.)

на конец

периода

(тыс.руб.)

Начало

реализации

мероприятия

(месяц, год)

?i реализации мероприятияi (месяц, год)
l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14 Станции управления скважинами (СУНА-160)
20 шт.

январь 2019 г. декабрь 2019 г. 80,0
Соблюдение правил

технической

эксплуатщии

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

ВОССТaНОВИТСЛЬНЬТХ

15 Преобразователи частоты плавного пуска -8
IT.

январь 2019 г. декабрь 2019 г. 480,0
Соблюдение правил

технической

ЭКСПЛ7атации

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восг.гановительных

работ

Итого (капитальный ремонт подрядным
способом):

12 880,5

Капитальный ремонт, выполняемый хозяйственным способом
Капитальный ремонт водопроводных
сетей:

15 585,0

l
Капитальный ремонт водопровода после
аварийно-восстановительных работ (2,5 км
сетей, 600 единиц залорной арматуры)

январь 2019 г. декабрь 2019 г. 13 000,0
Повышение

надежности системы

водоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

ВОССТaНОВИТСЛЬНЬТХ

работ

2

Благоустройство мест раскопок, снос деревьев,
выдача разрешительной документации,
выкопировок из плана объектов КВС (4000
M2)

январь 2019 г. декабрь 20 19 г. 2 500,0
Повышение

надежности системы

водоснабжения

з Ремонт колодцев на ВНС-34 шт. январь 2019 г. декабрь 2019 г. 85,0
Повышение

надежности системы

водоснабжения

Капитальный ремонт зданий январь 2019 г. декабрь 2019 г. 1480,0

4 Общестроительные работы ВНС-5110 мz январь 2019 г. декабрь 2019 г. 790,0
Повышение

надежности системы

водоснабжения

5 Общестроительные работы ВНСП- 2070 мz январь 2019 г. декабрь 2019 г. 325,О
Повышение

надежности системы

водоснабжения

6
Ремонт зданий и несгандартного
оборудования на объектах водоснабжения-55
ШТ.

январь 2019 г. декабрь 2019 г. 150,0
Повышение

надежности системы

водоснабжения



l

Г
Г

.f9

г/п Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия Финансовые

потребнФсти на
реализацию

мероприятия,
тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Качественный показатель Количественный (стоимостной) показатель
Начало

рeaЛиЗaЦИи

мероприятия
(месяц, год)

Окончание

реализации
меpолриятия
(месяц, год)

Наименованис
показателя

Вдиницы
измерения

на

начало

периода

на конец

периодЯ

Наименование

показателя

на начало

периода
(тыс.руб.)

на конец

периода
(тыс.руб.)

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 Ремонт внуaгреНних систем на объектах
водоснабжения - 35 м январь 2019 г. декабрь 2019 г. 215,0

Повышение

надежности системы
водоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

ВОССТaНОВИТСЛЬНЬТХ

работ
Капитальньяй ремонт оборудования : январь 2019 г. декабрь 20 l9 г. 4 420,0

8
Калитальный ремонт оборудования ВНС:
насосных агрегатов -52 шт., запорного и
пусконаладочного оборудования - l10 ШТ.

январь 2019 г. декабрь 2019 г. 3 920,0
Повышение

нцежности системы
водоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительньгх

работ

9
Каппитальный ремонт оборудования ВНСП:
насосных агрегатов-1150 шт., залорного и
пусконалцочного оборудования - 40 шт.

январь 2019 г. декабрь 2019 г. 500,0
Повышение

надежности системы
водоснабжения

Сократдение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работИтого (капитальный ремонт
хозяйственным способом): 21 485,0

Итого на 20l9r. 34 365,5



Таблица 6

Наименование мероприятия

Срок реализации МepОгТpияТия
Финансовые

потребности нг
реализацию

мероприятия,
тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Качес'гвенный показатель Количественный (стоимосгной) показатель
Начало

реали'зации

мероприятия
(месятl, год)

?i реализШи мероприятияi (месяц,год) Наименование

показателя

Единицы

измерения
на начало

периоДа

на конец

периода

Наименовапе

показателя

на начало

периода
(тыс.руб.)

на конСц

периода
(тыс.руб.)

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 год

Капитальный ремонт, выполняемый подрядным способом
Капитальный ремонт водопроводной сети: 4971,0*

l
Водопроводная сеть протяженноспгью 32 м
(диамегр трубопровода 114 мм, длина l62 м) по
ул.Зоологическая. Инв.Иg 310135-20A

март 2020 г. март 2020 г. 182,8*
Повышеве

наДежности системы

водоснабжения

Сокрапlение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

2
Водопроводная сегь протяженностью 180 м по
ул. Полярная (диаметр трубопровода 100 мм,
длина 907,3 м). ИНВ.H9 3121 72А

апрель 2020 г. май 2020 г. 958,2*
Повышение

наДежнОсти системы

водоснабжения

Сокращение ЗaTpaT Ha
проведение аварийно-

восстановительных

работ

з
Водопровод протяженноgгью 84 м
ул.Зоологическая (диамегр трубопровода 114 мм,
длина 420 м). ИНВ.И!! 310522

июнь 2020 г. июль 2020 г. 422,2*
Повышение

надежности системы

водоснабжения

Сокрагцение зhтрат на
проведеяе аварийно-

восстановительных

работ

4

Водопровод чугунный диаметром 100 мм, длина
1,8026 км, 0,5222 км, 0,9605 км, 2,3836 км, 0,4842
км, 0,4443 км, 0,4877 км, 0,7282 км, 0,7179 км,
0,464 l км (ул. Крайняя, 7, Д=300мм L=0,05 км).
ИНВ. JSr9 310094

сентябрь 2020 г. сентябрь 2020 г. 592,6*
Повышение

надежности системы

водоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановителъных

работ

5
Водопроводная сеть протяженностью 100 м в
с.Сырское, ул.Пролетарскю (лиамегр
трубопровода 100 мм). ИНВ.Н9312003-А

сентябрь 2020 г. октябрь 2020 г. 215,2*
Повышение

належности системы

водоснабжения

Сокрашение затрат на
проведение аварийно-

восстановитeльньгх

работ

6
Благоустройство мест раскопок, снос деревьев,
выдача разрешительной документации,
выкопировок из плана объектов КВС (3000м5

январь 2020 г. декабрь 2020 г. 2600,O*
Повышение

надежности системы

водоснабжения

Сокрапlение затрат на
проведение авариино-

восстановительных

работ
Капитальный ремонт зданнй и сооружений: 45i23,6*

7 Водозаборы KBTC (ремонт сква»кин-7 шт.) июнь 2020 г. июль 2020 г. 1295,9*
Сокращение удельного

расхода

электроэнергии

ЭКОНОМИЯ

электроэнергии



i

.N!

п/i Наименовайе мероприятия

Срок реализации мероприятия Финансовые

'потребности на
реализагио

мероприятия,
тыс.руб.

Ожидаемый эффект

, Качественный показатель , Количественный (стоимостной) показатель,
Начало

реализации

мероприятия
(месяц, год)

бl реализапииj МepOПpИЯТИЯi (месяц,год) Наименование

показателя

Единицы

измерения

на начало

периода

, на конец

псриода

Наименование

показателя

на начало

периода
(тыс.руб.)

на конец

периода

(тыс.руб.)
l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 Водозаборы КВТС. Чистка ре'зервуаров- 4шт. июль 2020 г. август 2020 г.. 394,6*

Соблюдсние правил
техники эксплуатациИ,

обеспечепе

требований качества
ВОДЬТ

Сокрапlение затрат на
текушее обслу»кивание

9
Канализационная сеть(Литер:ХLWТТ).
(Шламопровод от отстойников До иловых
площадок ВНС ТЭЦ-2). HHB.JST9 23345

май 2020 г. май 2020 г. 239 7*
Соблюдение правил

техническои

эксплуатации

Сокращение затрат на
текущее обслуживание

10
Огстойник статический (Литер:УТI) (ВНС ТЭЦ-2)
ПВ.H9 19234A, Отстойник статический (Литер: VI)
(ВНС ТЭЦ-2) инв.]'ё90899A

май 2020 г. май 2020 г. 426,2*
Соблюдение правил

технической

эксплуатaТJИи

Сокращение затрат на
текущее обслужимние

11 Водозаборы КВТС (опиловка и снос деревьев-
100шт.) Февраль 2020 г. март 2020 г. 1277 4'

Соблюдение правил
технкческой

эксплуаТШШТ

Сокращение :атрат на
текущее обслуживание

12
Водо:аборы КВТС (ремонт ясфальтомго
покрытия проездов на территории водозаборов-
2500м2)

апрель 2020 г. июль 2020 г. 889,8*
Соблюдение правил

техническои

эксплуатации

Сокращение затрат на
тскугцее обслуживание

Капитцьный ремонт ооборудования : 1008,0*

13

Артскважина И!!12 ВНС-7.Насосная станция над
сква»киной 23 ВНС-7. Чаппыгинское шоссе,
владение 2, инв.No200l05, 100099. Ремонт
кабельных лиий скважин

февраль 2020 г. февраль 2020 r. 182,0*

Обеспечение

надежности работы
СИСТСМЬТ

водоснабжения

Сокрагцение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

14 Насос 300 Д-70 в новом машзале (ВНС-7),
инв.JSlё4205 76А январь 2020 г. январь 2020 г. 200,О*

Обеспечение

надежности работы
системы

водоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительньгх

работ

15 Станции управления скважинами (СУНА-l 60)-20
ШТ. январь 2020 г. декабрь 2020 г. 90,0*

Соблюдение правил
технической

эксплуатации

Сокращеле затрат на
гrроведение аварийно-

восстановительных

работ

16 Преобразователи частоты пшавного пуска - 8 шт. январь 2020 г. декабрь 2020 г. 536,О*
Соблюление правил

техническои

эксплуатации

Сокрапlение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ
Итого (капитальный ремонт подрядньям
способом): 10502,5"



l

I
l

H9

ri/n
' Наименование меропрйятия

Срок реализации мероприятия Финансовые

потребноср на
реализацию

мероприятия,
тыс.руб.

Ожилаемый эффект

Качественный показатель Количественный (стоимостной) показатель

Наименоваяе

показателя

Единицы

измерения

на начало

периода

на конец

периода

Наименование

показателя

на начало

периолЯ
(тыс.ру(5.)

на конец

периода
(тыс.руб.)

бро=ализациИ iмероприятия i(месяц, год) i?i pCЕulИЗaЦИИ МepOПpИЯТИЯi (месяц,год)
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Капитяльный ремонт, выполняемый хозяйственным способом

Капитальный ремонт водопроводных сетей:' 16425,О*

l

Капитальный ремонт волопровода после
аварийно-восстановительньгх работ (2,5 км
саеи, 500 елиниц залорной арматуры)

январь 2020 г. декабрь 2020 г. 13530,O*
Повышение

надежности сисгемы

водоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

2

Благоустройство мест раскопок, снос деревьев,
выдача рюреялрггельнои документации,

2выкопировок из пана объектов КВС (4000 м )
январь 2020 г. декабрь 2020 г. 2800 0*

Повышение

нцежности системы

водоснабжения

з Ремонт колодцев на ВНС-34 пгг. январь 2020 г. декабрь 2020 г. 95,0*
Повышение

нздсжности системы

водоснабжения

Капитальный ремонт здяний 1050,0"

4 Обпlестроительные работы ВНС-2200 мz январь 2020 г. декабрь 2020 г. 462,O*
Повышение

надежности системы

водоснабжения

5 Общестроительные работы ВНСП- 1500 м" январь 2020 г. декабрь 2020 г. 438,O*
Повышение

надежности системы

водоснабжения

6 Ремонт зданнй и нестандартного оборулования на
объектах водоснабжения -20 пгг.

январь 2020 г. декабрь 2020 г. 50,0*
Повышепе

належнОСТи сис'гемы

водоснабжения

7
Ремонт внутре'нпх систем на объек'гах
водоснабжения - 80 м

январь 2020 г. декабрь 2020 г. 100,0*
Повышение

належности сист'емы

водоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

Капитальный ремонт оборудовяния : 3512.0"

8
Капитальный ремонт оборудования ВНС:
насосных агрегатов -50 шт., заппорного и
пусконаладочного оборудования-110 tur.

январь 2020 г. декабрь 2020 г. 2690,О*
Повышение

надежности системы

водоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

воссгановительных

работ

9
Капгитальный ремонт оборудования ВНСП:
насосных агрегатов - 40 ШТ., запорного и
пусконаладочного оборудования - 200 шт.

январь 2020 г. декабрь 2020 г. 822,0'
Повышение

надежности системы

водоснабжения

Сокращепе затрат на
проведение аварийно-

ВОССТЦНОВИТeЛЬНЬТХ

работ

Итого (капитальный ремонт хозяйственным
способом):

20987,0*

Итого на 2020г. 31489,5"



Таблица 7

Наименование мероприятия

' Срок реализагцти мероприятц Финансовые

потребности на
реализацию

мерОприятия,
тыс.руб.

. Ожидаемый эффект

Качественный показатель

ТрециЗаЦИИ iмероприятия (месяц,год) iбi реализщии мероПpиятИяi (месяц, год) Наименование

показателя

Единицы
измерения

на начало

периода

на конец

периода

Наименование

покаЗателя

Ha НЗЧДЛО

периода
(тыс.руб.)

Ha KOHeu

периода
(тыс.руб.)

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 год

Кяпитальный ремонт, выполняемый подрядным способом
Капитальный ремонт водопроводной сети: 16573,2*

l
Водопроводная сеть протяженностью 32 м
(диаметр трубопровода l14 мм, длина 162 м)
по ул.Зоологическая. ИнвJГg 3 lOl35-20А

март 2021 г. март 2021 г. 1894*
Повышение

надежности системы
водоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

2
Водопроводная сеть протяженностью 180 м
по ул. Полярная (диаметр трубопровода 100
мм, длина 907,3 м). Инв.]'{g 312172A

апрель 202l г. май 2021 г. 992,5*
Повышение

надежности системы
водоснабжения

Сокращение затрат на
проведеле аварийно-

вОСстанОвительных

работ

з
Водопровод протяженностью 84 м
ул.Зоологическая (диаметр трубопровода
114 мм, цлина 420 м). Инв.]lao 310522

июнь 2021 г. июль 2021 г, 458,O*
Повышение

наДежноСТи системы
водоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

4
Водопроводная сеть протяженностью 100 м
в с.Сырское, ул.Пролетарская (,циаметр
трубопровода 100 мм). ИНВ.H!!312003-А

сентябрь 2021 г. сентябрь 2021 г. 106,6*
Повышение

надежности системы
водоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-
восстановительных

работ

5

Благоустройство мест раскопок, снос
деревьев, выдача разрешительной
документщии, выкопировок из плана
объектов KBC (3000 мF)

январь 2021 г. декабрь 2021 г. 2500,0*
Повышение

надежности системы
водоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

6

Водопровод ВНС-3 по адресам: Боевой
проезд, д.34, 12 мкр., ул.Циолковского,
ул.Первомайская, ул. Торговая.
(Водопроводные сети по Боевому проезду
Д=300мм)

алрель 2021 г. июнь 202l г. 4414,0*
Повышение

надежности системы
водоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановителъных

работ



, Ngrur Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия Финансовые

потребности на
,реализацию

мероприятия,
тыс.руб.

Ожи,цаемый эффект

Качественный показатель Колкчсственный (стоимостной) показатель

Наименование

показателя

Единицы

измерения

на начало

периода

на конец

периода

Наименование

поКЯЗателя

на начало

периода
(тыс.руб.)

на конец

периода
(тыс.руб.)

Начало

реализации

мероприятия
(месяц, год)

бi реалиЗациИl мероприятия} (месяц, год)
l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7

Водовод от водозабора ]Sr!! 3 до ул. Папина
(труба стальная диаметром 75 мм, длина 447
м), по ул. Пришвина (диаметр 200 мм, длина
 6,4м, диаметром 400 мм, длина 200 м,
диаметром 500 мм, длина l192,5 м,
диаметром 600 мм, длина 2766,2 м. Инв. JST!!
310009 (протяженность 550 м)

' май 2021 г. июль 2021 г. 7912,7*
Повышение

надежности системы
водоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аваркйно-

восстановительных

работ

Капитальный ремонт зданий и
сооружений: 3739,2*

8 Водозаборы КВТС (ремонт сква»кин - 5 шт.) июнь 2021 г. июль 2021 г. 958,9* Сокращение удельного
расхода электроэнергии

ЭКОНОМИЯ

электроэнергии

9 Водозаборы КВТС. Чистка резервуаров - 4
ШТ.

июль 2021 г. август 2021 г. 867 4*

Соблюдение правил
техники эксплуатации,

обеспечение

требований качества
ВОДЬТ

Сокращение затрат на
текупlее обслуживание

10 Водозаборы KBTC (опиловка и снос
деревьев-100 шт.) февраль 2021 г. март 2021 г. 1323 0*

Соблюдение правил
технической

эксплуатации ...-

Сократцение 'затрат на
текущее обслуживание

11
Водозаборы КВТС (ремонт асфальтового
покрытия проездов на территОрии
водозаборов - 2500мz)

аппрелъ 2021 г. июль 2021 г. 589,9*
Соблюдение правил

т«=хничеСкои

эксплуатации

Сокращение затрат на
текущее обслуживание

Капитальный ремонт ооборулования : 822,7*

12 Сква»кина sro 5 ВНС-1.Скважина Но 13 по ул.
Салтыкова-Щедрина, глубина 40 м сентябрь 2021 г. сентябрь 2021 г. 1737*

Обеспечение

надежности работы
системы

водоснабжения

Сокрапlение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

13 Craнцnи ynpaвлeнnя cxвaxинaми (CYHA-
160)-20 шт. январь 2021 г. декабрь 2021 г. 93 01

Соблюдение правил
технической

эксплуатаЦИи

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановиельных

работ

14 Преобразователи частоты плавного пуска - 8
ШТ.

январь 202l r. декабрь 202l г. 556,О*
Соблюдение правил

технической

ЭКСплуaТaТlИИ

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ



М9пд ,  Наименование мероприятия

Срок реализации меропр'иятия Финансовые

потребности на
реапизацНК)

мероприятия,
тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Качественный показатель Количественный (стоимостной) показатель

Наименование

ПОкЗзателя

ЕдиниЦЬ}

измерения

на начало

периода

на конец

периода

Наименование

показателя

на началО

периода
(тыс.руб.)

на конец

периода

(тыс.руб.)

gреализации iмеропрИЯтия (месяц,год) lбi реализации мероприятияi (месяц; год)
l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого (капитальный ремонт подрялньям
способом): 21135,1*

Капитяльный ремонт, выполняемьяй хозяйственным способом
Капитальный ремонт водопроводных
сетей: 16998,0*

l
Каппитальный ремонт водопровода после
аварийно-восстановительных работ (2,5 км
сетей, 500 единиц запорной арматуры)

январь 2021 г. декабрь 202l г. 14000,0*
Повышение

надежности системы

водООтведения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

вОССтаНовительных

работ

2

Благоустройство мест раскопок, снос
деревьев, выдача разрешительной
документщии, выкопировок из пшана
объектов КВС (4000мz)

январь 2021 г. декабрь 2021 г. 2900,0*
Повышение

надежности системы
водоснабжения

з Ремонт коло,ццев на ВНС - 34 шт. январь 2021 г. декабрь 2021 г. 98,0*
Повышение

надежности системы

водоснабжения
Капитальный ремонт зданий: 814,5*

4 Общестроительные работы ВНС-4940мz январь 2021 г. декабрь 2021 г. 430,0*
- Повышение

надежности системы

водоснабжения

5 Общестроительные работы ВНСП- 1098 мz январь 202 l г. декабрь 2021 г. 184,5*
Повышение

надежности системы

водоснабжения

6
Ремонт зданий и нестандартного
oбopyдoвaния нa oбъexrax вoдocнaбжeнug -
50mr.

январь 2021 г. декабрь 2021 г. 80,О*
Повышение

належности системы

водоснабжения

7 Ремонт внутренних систем на объектах
водоснабжения - 100 м январь 202l г. декабрь 2021 г. 120,О*

Повышение

надежности системы

водоснабжения

Сокращение затрат на
провеление аварийно-

восстановительных

работ
Кяпитальный ремонт оборудования : 3240,0*

8
Капитальный ремонт оборудования ВНС:
насосных агрегатов -50 ШТ., заппорного и
пусконаладочного оборудования-110 шт.

январь 2021 г. декабрь 2021 г. 2550,0*
Повышение

надежности системы

водоснабжения

Сокрапlение ЗaTpaT Ha
проведение аварийно-

восстановительных

работ



l
МqпУп НаHменованиемероприятия , 

Срок реализации мероприятия Финансовые

потребности на
реализаЦию

мероприятия,

тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Качественныи показатель Количественный (стоимостной) показатель

Наименование

показа'г«=ля

Единицы

измерения

на начало

периоДа

на конец

периода

Наименование

показателя

на начало

периода
(тыс.руб.)

на конец

периода
(тыс.руб.)

Начало

реализации

мер0пpиятия
(месяц, год)

Qi реализации мероприятияi (месяц,год)
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9
Каппитальный ремонт оборудования ВНСП:
насосных агрегатов -35 шт., запорного и
пусконаладочного оборудования - 280 шт.

январь 2021 г. декабрь 2021 г. 690,0
Повышение

надежности системы

водоснабжения

Сокращепе затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

Итого (капитальный ремонт
хозяйственным способом'):

21052,5='

Итого на 2021г. 42187,6='



Таблица 8

l
l

я
l
я
l

И9

п/г Наименование мероприятия

Сро'к реализации мероприятия Финансовые

потребности
на реализацию

мерОприЯтия,

тыС.p3{б

Фжидаемый эффект

Качественный показатель Количественный (стоимостной) показатель
НачалО

р e ал и з ац и и

меропpиятия

(месяЦт год)

Окончание

реализации

меропpиятиЯ
(месяц, год)

Наименование

показатсля

Единицы

измере-
НИЯ

на начало

периода

на конец

периода

Наименование

показателя

на начало

периода

(тыс.руб.)

на конец

периода

(тыс.руб.)
l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 год

Кяпнтяльный ремонт, выполняемый подрядньям способом
Капитальный ремонт водопроводной сети: 18466,1'=

l
Водопроводная сеть протяженностью 32 м
(диаметр трубопровода 114 мм, длина 162 м)
по ул.Зоологическая. Инв.Нg 310135-20А

март 2022 г. март 2022 г. l95,9"
Повышение

надежности системы

водоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

2
Водопроводная сеть протяженностью 180 м
по ул. Полярная (диаметр трубопровода 100
мм, длина 907,3 м). Инв.]'(о 3121 72А

апрель 2022 г. май 2022 г. 1026,8*
Повышение

наДежностИ СИСТСМЬт

водоснабжения

Сокращение затрат на
Hроведение аварийно-

восстановительньТх

работ

з
Водопровод протяженностью 84 м
ул.3оологическая (диаметр трубопровода
114 мм, длина 420 м). Инв.Ио 310522

июнь 2022 г. июль 2022 г. 473,9*
Повышение

надежности системы

водоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

4

Благоустройство'-мест раскопок, снос
деревьев, выдача разрешительной
документации, выкопировок из плана
объектов KBC (3000м5

январь 2022 г. декабрь 2022 г. 2500,0"'
Повышение

надежности системы

водоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

5

Водопровод ВНС-3 по мресам: Боевой
проезд, д.34, 12 мкр., ул.Циолковского,
ул.Первомайская, ул. Торговая.
(Водопроводные сети по Боевому проезду
Д=300мм)

апрель 2022 г. июнь 2022 г. 4566,0'
Повышение

надежности системы

водоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

6
Водовод по ул. Папина (труба чуrунная
диаметром 100,150,200,300/1952,8). Инв.
НоЗ 10910 (протяженность 360 м)

июль 2022 г. автуст 2022 г. 1517,2*
Повышение

надежности системы

водосна6жения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ



f

M9

п/п
' Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия Финансовые

потребнг)сти
на реализацию

мероприятия,

тыс.руб.

Ожидаемый эффек'г

Качественный показатель Количественный (стоимостной) показатель

Начало

реалиЗации

мероприятия

(месяц, год)

?l реализацииI мероПpиятияl (месяц, год) Наименование

показателя

Единицы

измере-

НИЯ

на началО

периода

на конец

периода

Наименование

показателя

на начало

периода

(тыс.руб.)

на конец

периода

(тыс.руб.)

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7

Водовод от водозабора H!! 3 до ул. Паппина
(труба стальная диаметром 75 мм, длина
447м), по ул. Пришвина (диаметром 200 мм,
длина 6,4 м, диаметром 400 мм, длина 200
м, диаметром 500 мм, длина 1192,5 м,
диаметром 600 мм, длина 2766,2 мм. Инв. Ио
310009 (протяженность 550 м)

май 2022 г. июль 2022 г. 8186,3*
Повышение

надежности системы

водоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

Капитальный ремонт зданий и
сооружений:

4380,6*

8 Водозаборы КВТС (ремонт скважин-5шт.) июнь 2022 г. июль 2022 г. 992,0*
Сокращение удельного

расхода

электроэнергии

ЭКОНОМИЯ

электроэнергии

9 Водозаборы КВТС. Чистка резервуаров - 4
ШТ.

июль 2022 г. август 2022 г. 685,8*

Соблюдение правил
техники ЭКСПлуaТaЦИИ,

обеспечение

требований качества
ВОДЬТ

Сократцение затрат на
текущее обслуживание

10 Водозаборы KBTC. Чистка отстойников -2
ШТ.

июль 2022 г. июль 2022 г. 456,6*

Соблюдение правил
техники эксплуатации,

обеспечение

требований качества
ВОДЬТ

Сокращение затрат на
текущее обслуживание

11 Водозаборы КВТС (Опиловка и снос
деревьев-100 шт.)

февраль 2022 г. март 2022 г. 1369,0*
Соблюдение правил

техническои

эксплуатации

Сокращение :затрат на
текущее обслуживание

12

Водозаборы КВТС (ремонт асфальтового
покрытия проездов на территории

водозаборов-2300 мz)
май 2022 г. июль 2022 г. 877,2*

Соблюдение правил
техническои

эксплуатации

Сокращение затрат на
текущее обслуживание

Капитальный ремонт ооборудования : 1022,7*

13 Насос l-Д 1250-65 с электродвигателем
315,0 кВт (ВНС -5 маш. зал ), инв.JSro414151 январь 2022 г. февраль 2022 г. 250,O*

Обеспечение

надежности работы
системы

водоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ



M9

п/п
Наименование мероприятия '

Срок реализации мероприятия Финансовые

потребности
на реализацию

мероприятия,

тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Качественный показатель Количественный (стоимостной),показатель

Наименование

показателя

Единицы

измере-

НИЯ

на началО

периода

на конец

периода

Наименование

показателя

на начало

периода

(тыс.руб.)

на конец

периода

(тыс.руб.)

Начало

реализации

мероприятия

(месяц, год)

Окончание

реализации

мероприятия

(месяц, год)
l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14
Скважина JSr91 la BHC-3 инв.JSro200l26.

Ремонт кабельных линий-20 м
сентябрь 2022 г. сентябрь 2022 г. 102,3*

15
Станции управления скважинами (СУНА-
160)-20 шт.

январь 2022 г. декабрь 2022 г. 96,О*
Соблюдение правил

технической

эксплуатации

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

16 Преобразователи частоты цавного пуска - 8
IT.

январь 2022 г. декабрь 2022 г. 574,4*
Соблюдение правил

технической

эксплуатации

Сокращение затрат на
проведение авариино-

вОсСтанОвительных

работ
Итого (капитяльный ремонт подрядным
способом):

23869,4*

Кяпитальный ремонт, выполняемый хозяйственным способом

Капитальный ремонт водопроводньях
сетей:

18350,0*

l
Капитальный ремонт водопровода после
аварийно-восстановительных работ (2,5 км
с«='гс:Гi, 500 единиц запорной арматуры)

январь 2022 г. декабрь 2022 г. 14500,0*
Повышение

надежности системы

водоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

2

Благоустройство мест раскопок, снос
деревьев, выдача разрешительной
документации, выкопировок из плана

объектов KBC (4000 мz)
январь 2022 г. декабрь 2022 г. 3740,О*

Повышение

надежности системы

водоснабжения

з Ремонт колодцев на ВНС-34 шт. январь 2022 г. декабрь 2022 г. 110,0'
Повышение

надежности системы

водоснабжения
Капитальный ремонт здяний 1650,0"

4 Обгцестроительные работы BHC-5 l00мa' январь 2022 г. декабрь 2022 г. 450,O*
Повышение

надежности системы

водоснабжения

5 Общестроительные работы ВНСП-100Омz январь 2022 г. декабрь 2022 г. 500,0*
Повышение

надежности системы

водоснабжения

6
Ремонт зданий и нестандартного
oбopyдoвaния нa oбъexrax вoдocнaбжeния-
80mr.

январь 2022 г. декабрь 2022 г. 300,0"
Повышение

надежности системы

водоснабжения



l
l

H!!

п}п
Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия Финансовые
потребности

на реализацИю
мерОприЯтИя,

тыс.ру6.

Ожиремый эффекг

. Качественный показатель. Количественный (стоимостной) показатель

Наименование
поКЯЗателя

Единицы
измере-

НИЯ

на начало

периода

на конец

перио,ца

Наименование
показателя

на начапо

периода
(тыс.руб.)

на конец

периода
(тыс.руб.)

Начало

реализации
мероприятия
(месяц, год)

OHoHчание

реализации
меропpИЯТИЯ
(месяц, год)

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 l2

7
Ремонт внутренних систем на объектах
водоснабжения-50 м

январь 2022 r. до=кабрь 2022 г. 400,O*

Повышение

надежности системы
водоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

ВОССТaНОВИТСЛЬНЬТХ

работ

Капитальный ремонт оборудования :
4229,0"

8

Капитальный ремонт оборудования ВНС:
насосных гягр«=гатов -60 шт., запорного и
пусконаладочного оборудования -122 шт.

январь 2022 г. декабрь 2022 г. 3431,0*

Повышение
надежности системы

водоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

9

Капитальный ремонт оборудования ВНСП:
насосных агрегатов -l ООШТ., запорного и
пусконаладочного оборудования - 50шт.

январь 2022 г. декабрь 2022 г. 798,О*

Повышение

надежности системы
водоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

Итого (кяпитальньяй ремонт
хозяйственным способом):

24229,0*

Итого НЯ 2022г.
48098,4*



Таблица 9

J'4!

пЛ Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия Финансовые

потребности
на реализацию

МepOПpИЯТИЯ,

ТЬТС.p7б.

Ожидаецiтй эффект

Качественный показатель Количественный (стоимостной) показатель

Наименование

показателя

Единицы

измере-
НИЯ

на начало

периода

на конец

периода

Наименование

показателя

на наЧaЛО

периода

(тыс.руб.)

на конец

периода

(тыс.руб.)

Начало

реализации

мероПриятия
(месяц, год)

Окончание

реализации

меропpиятиЯ
(месяц, год)

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2023 год

Капитальный ремонт, выполняемый подрядным способом
Капитяльный ремонт водопроводной сети: 16107,1='

l
Водопроводная сеть протяженностью 32 м
(диаметр трубопровода l14 мм, длина 162 м)
ло ул.Зоологическая. Инв.Иg 310135-20А

алрель 2023 г. май 2023 г. 202,5
Повышение

надежности системы

водоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

2
ВоДопроводная сеть протяженностью 180 м
по ул. Полярная (диаметр трубопровода 100
мм, длина 907,3 м). ИНВ.H!! 312172A

июнь 2023 г. июль 2023 г. 1061,1*
Повышение

надежности системЫ

водоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

з
Водопровод протяженностью 84 м
ул.Зоологическая (диаметр трубопровода
114 мм, длина 420 м). Инв.]'& 310522

март 2023 г. март 2023 г. 489 7"
Повышение

надежности системы

волоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

4

Благоустройство мест раскопок, снос
деревьев, выдача разрешительной
документации, выкопировок из плана
объектов КВС (3000мz)

январь 2023 г. декабрь 2023 г. 9135,О"
Повышение

надежности системы

водоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

5

Водоводпоул.Папина(трубачугунная '
.циаметром 100мм,150мм,200мм,300мм мм,
ллина 1952,8м). ИНВ. H9 310910
(протяженность. 360м)

июль 2023 г. гявгуст 2023 г. 1567,8*
Повышение

надежности системы

водоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

6

'Водовод от водозабора Мg 3 до ул. Папина
(труба стальная диаметром 75 мм, длина
447М), по ул. Пришвина (диаметром 200-мм,
длина 6,4 'м, диаметром 400 мм, длина 200
м, диаметром 500 мм, длина 1192,5 м,
диаметром 600 мм, длина 2766,2 мм. ИНВ. H9
310009 (протяженность 550м)

май 2023 г. июль 2023 г. 3651,O*
Повышение

надежности системы

волоснабжения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ



l
l

Г

JSr!!

п/п
Наименование мероприятия '

Срок реализации мероприятия Финансовые

потребности
на реализацик

мероприятия,

тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Качественный показатель Количественный (стоимостной) показатель

Начало

реализации

мероприятия

(МeСЯЦ, ГОД)

6l реализацииl мероприятиЯl (месяц, год) Наименование

покЩзателя

ЕДИНИЦЬТ

измере-
НИЯ

на начало

периода

на конец

периода

Наименование

показателя

на началО

периода

(тыс.руб.)

на конец

периода

(тыс.руб.)

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Капитальный ремонт зданий и
сооружений: 4209,9*

7 Водозаборы КВТС (ремонт скважин-5шт.) июнь 2023 г. июль 2023 г. 1155,0*
Сокращение удельного

расхода

электроэнергии

ЭКОНОМИЯ

электроэнергии

8 Водозаборы КЕЗТС. Чистка резервуаров-5шт. июль 2023 г. август 2023 г. 1032,5*

Соблюдение правил
техники эксплуатации,

обеспечение

требований качества
ВОДЬТ

Сокращение затрат на
текущее: обслуживание

9 Водозаборы KBTC (опиловка и снос
деревьев-l 10 шт.) февраль 2023 г. март 2023 г. 1273,5*

Соблюдение правил
технической

эксплуатации

Сокращение затрат на
'rскyиlее обслуживание

10

Водозаборы КВТС (ремонт асфальтового
покрытия проездов на территории

водозаборов-21900 мz)
май 2023 г. июль 2023 г. 748,9*

Соблюдение правил
технической

эксплуатации

Сокрагцение затрат на
текущее обслуживание

Капитальный ремонт ооборудования : 1013,5
Соблюдение правил

технической

эксплуатации

Сокрагцение затрат на
текущее обслуживание

11

Cxвaжинa ]'l'g3a BHC-5. Cкnaжинa H!l1 BHC-

5 ИНВ.H!!200016, 200021. Ремонт кабельных
ЛИНИЙ

сентябрь 2023 г. сентябрь 2023 г. 211,5*
Соблюдение правил

технической

эксплуатации

Сокращение затрат на
текущее обслуживание

12 Станции управления скважинами (СУНА-
160)-20 шт. январь 2023 г. декабрь 2023 г. 114,O*

Соблюдение правил
технической

эксплуатации

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

оабот

13 Преобразователи частоты плавного пуска-8
ШТ.

январь 2023 г. декабрь 2023 г. 688,O*
Соблюдение правил

технической

эксплуатации

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ
Итого (капитальный ремонт подрядным
способом): 21330,5'=



И9

п/п
Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия ФинанСОвыС

потребности
на реализацию

мероприятия,

тыс.руб.

Ожидаемый эффек'г

. Качественный показатель . Количественный (стоимостной) показат<ль

Наименование

показателя

Единицы

измере-
НИЯ

на начало

периодЯ

на конец

периода

Наименование

показателя

на начало

периода

(тыс.руб)

на конец

периода

(тыс.руб.)

Начало '
мероприятИя lреализации

(месяц, год)

?i реализацииl мероприятияi (месяц,год)
l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Капитальный ремонт, выполняемый хозяйственным способом

Капитальный ремонт водопроводных
сетей:

17222,0"

l
Капитальный ремонт водопровода после
аварийно-восстановительных работ (2,5 км
сеaг«=и, 500 единиц запорной арматуры)

январь 2023 г. декабрь 2023 г. 14000,0*
Повышение

надежности системы

водоснабжения

2

Благоустройство мест раскопок, снос
деревьев, выдача разрешительной
документации, выкопировок из плана

объектов КВС (4000мz)

январь 2023 г. декабрь 2023 г. 3100,0*
Повышение

надежности системы

водоснабжения

з Ремонт колодцев на ВНС-34 шт. январь 2023 г. декабрь 2023 г. 122,О*
Повышение

надежности СиСтемы

водоснабжения

Капнтальныи ремонт здяний 1980,0*

4 Общестроительные работы ВНС-2200мz январь 2023 г. декабрь 2023 г. 900,0*
Повышение

надежности системы

водоснабжения

5 Общестроительные работы ВНСП-l 500мz январь 2023 г. декабрь 2023 г. 810,0*
Повышение

надежности системы

водоснабжения

6
Ремонт зданий и нестандартного
oбopyдoвaния нa oбъexrax вoдocнaбжeния-
50mr.

январь 2023 г. декабрь 2023 г. 120,О*
Повышение

надежности системы

водоснабжения

7 Ремонт внутренних систем на объектах
водоснабжения-100 м

январь 2023 г. декабрь 2023 г. 150,О*
Повышение

надежноСти системы

водоснабжения

Капитальный ремонт оборудования : 3971,0*

8
Капитальный ремонт оборудования BHC:
насосных агрегатов -60 шт., запорного и
пусконалалочного оборудования -110 шт.

январь 2023 г. декабрь 2023 г. 3621,0*
Повышение

нцежности СиСтемы

водоснабжения



l
* B соответствии c Ocновами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013
года H9 406, необходимая валовая выручка регулируемой организации, в том числе финансовые лотребности для реализации мероприятий
производственной программы, планируемый объем отпуска литьевой воды и тарифы, установленные c применением метода индексации, ежегодно
корректируются.

?Начальник управления ffl; А.В. Соковых

N9

п/п
' Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия Финансовые

потребфости
на реализацию

мероприятия,

тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Качественный показатель Количественный (стоимостной) показатель

Наименование

показателя

Единицы

измере-
НИЯ

на начало

периода

на конеЦ

периода

Наименование

показателя

на начало

периода

(тыс.руб.)

на конец

периода

(тыс.руб.)

Начало

реализации

МepOПpИЯТИЯ
(месяц, год)

?i реализации мероприятияi (месяц, год)
l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9

Капитальный ремонт оборудования ВНСП:
насосных агрегатов -50 шт., запорного и
пусконаладочного оборудования - 50 шт.

январь 2023 г. декабрь 2023 г. 350,0*
Повышение

надежности Системы
водоснабжения

Итого (капитальный ремонт
хозяйственньям способом):

23173,0

Итого на 2023г. 44503,5'=



Приложение 2 к постановлению
управления энергетики и тарифов
Липецкой области

«О тарифах на питьевую воду и
долгосрочных параметрах регулирования

АО «Липецкая городская энергетическая
компания» на 2019-2023 годы»

Долгосрочные параметры регулирования тариФов на питьевую воду, поставляемую АО «Липецкая
городская энергетическая КОМПЯНИЯ», определяемые с применением метода ИНДeКСЯЦИИ,

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

Начальник управления%;й А.В. Соковых

No п/п Наименование параметра
Единица

измерений
20Т9год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

l Базовый уровень операционных расходов ТЬТС. p7б. 414 891,92

2 Индекс эффективности операционных расходов % 100 1,00 1,00 100 1,00

з Нормативный уровень прибыли % о о о о о

4 Показатели энергосбережения и энергетической
эффективности

4.1 уровень потерь воды % 23,24 23,24 23,24 23,24 23,24

4.2 удельный расход электрической энергии:

4.2.l

- потребляемой в технологическотЩ процессе
подготовки питьевой воды, на единицу объ,<:мд. -. HH-
ВОДЬТ, отпускаемой в сеть i,.. a. .-H 'ч -

..кpт.ч/куб. м 0,81 081 081 0,81 0,81

4.2.2

} -. - .И

- потребляемой в технологическом пр,р,цеiсс.е .,r;;-'
транспортировки питьевой воды, на еiниФ: . , ..'
объематранспортируемойводы ,..,.,'o'.. . ::,

': .-. } ,, ) a.-.
'gBт.гзjкуб. м
( l :- , +I l ,'..'-I

0,06 0,06 0,06 006 0,06



Приложение 3 к постановлению
управления энергетики и тарифов
Липецкой области

«О тарифах на питьевую воду и долгосрочных
параметрах регулирования АО «Липецкая
городская энергетическая компания» на 2019-2023
ГОДЬЮ>

ТариФы на питьевую воду, поставляемую АО «Липецкая городская энергетическая компания»,
на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года с календарной разбивкой

Таблица

* Тарифы указываются с учетом НДС.
Выделяется в целях реализации пункта 6 gтат'дщ:-} 63 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Начальник управлен А.В. Соковых

.N'9

п/п
Потребители

Единица

измерения

Период действия тари4эов

с l января
2019 года

по 30 июня

2019 года

с 1 июля

20 19 года
поЗ1

декабря
20Т9года

с 1 января
2020 года

по 30 июня

2020 года

c1 июля

2020 года
поЗТ

декабря
2020 года

с 1 января
2021 года

по 30 июня

2021 года

с 1 июля

2021 года
поЗ1

декабря
2021 года

с 1 января
2022 года

по 30 июня

2022 года

с 1 июля

2022 года
поЗ1

декабря
2022 года

с 1 января
2023 года

по 30 июня

2023 года

с 1 июля

2023 года
поЗ1

декабря
2023 года

1 Население*
руб./куб.м
(с НДС)

25,34 25 87 25 87 26,29 26,29 26 72 26 72 27,16 27,16 27 60

2

Иные

потребители,
за

исключением

руб./куб.м
(без НДС)

21,12 21,56 21,56 21,91 21 91 22,27 22,27 22,63 22,63 23 00


