
ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ BJLACTH ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

19 декабря 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Липецк .N'9 53/17

О тариФах на водоотведение и долгосрочных параметрах регулирования
АО «Липецкая городская энергетическая компания» на 2019-2023 ГОДЬЯ

В соответс'гвии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года Н9 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 года Мо 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля
2013 года Мо 641 «Об инвестиционных и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и
водоотведения», приказами ФСТ России от 27 декабря 2013 года Н9 1746-Э «Об
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения» и от 16 июля 2014 года H9 1154-Э «Об
утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», распоряжением администрации Липецкой
области от 27 июля 2010 года Hg280-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 Нг? 53/17 управление энергетики и тарифов Липецкой области
пос'гановляет:



1. Утвердить производственную программу АО «Липецкая городская

энергетическая компания» по водоотведению на период с 1 января 20 19 года по

31 декабря 2023 года (приложение 1 ).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на

водоотведение АО «Липецкая городская энергетическая компания»,

определяемые с применением метода индексации, на период с 1 января 2019

года по 31 декабря 2023 года (приложение 2).

3. Установить и ввести в действие тарифы на водоотведение

АО «Липецкая городская энергетическая компания» на период с l января 2019

года по 31 декабря 2023 года с календарной разбивкой (приложение 3).

Начальник управления л.в. Соковых



Приложение 1 к постановлению
управления энергетики и тарифов
Липецкой области
«О тарифах на водоотведение и

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

Производственная программа АО «Липецкая городская энергетическая компания»
по водоотведению

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»

l ..

Местонахождение регулируемой организации liГ. 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

l

Управление энергетики и тарифов Липецкой области
Местонахо»кдение уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу 1г. Липецк, ул. Советская, д. 3



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

l
? годапоЗ1iде"к?'аДeaр'я"z-'оz" x

года

l 15 369,9I
I 26,8

15 343,1

14 012,2

10 140,0

l 131,8

2 740,4

1330,9

о

18,2

о

18,2

о

18,2

18,2

24

N!!

п/п
Наименование показателя

Единица

измерения

На период
с 1 января
2019 года

по 31 декабря
2019 года

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

по З 1 декабря
2020 года

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

по 31 декабря
2021 года

с 1 января
2019 года по
30 июня 2019

года

ml года по 31декабря 2019j года с l января
2020 года по
30 июня 2020

roB

rl года по 31декабря 2020j года с 1 января
2021 года по
30 июня 2021

года

1
Принято Сточных вод в сеть всего, в
том числе

тыс. куб.м 30 489 40 15 119,50 15 369,90 30 489 40 15 119,5 15 369,9 30 489 40 15 119,5

2
От собственного производства
организации

тыс. куб.м 53,20 26,40 26,80 53,20 26,4 26,8 53,20 26,4

з От сторонних потребителей, в том
числе

тыс. куб.м 30 436,20 15 093 10 15 343 10 30 436,20 15 093 1 15 343 l 30 436,20 15 093 1

4 - на границе собственных сетей тыс. куб.м 27796,10 13 783,90 14 012,20 27 796,10 13 783,9 14 012,2 27 796,10 13 783,9
5 от населения тыс. куб.м 2011470 9 974 70 10 140 00 2011470 9 974 7 10 140 0 2011470 9 974,7
6 от бюджетных потребителей тыс. куб.м 2 245,20 111340 l 131,80 2 245,20 11134 l 131 8 2 245,20 11134

7 от прочих потребителей тыс. куб.м 5 436,20 2 695 80 2 740 40 5 436,20 2 695 8 2 740 4 5 436,20 2 695 8

8 - на границе сетей других организаций ТЬТС. куб.м 2 640 10 1309,20 l 330,90 264010 l 309,2 1330,9 2640,10 l 309,2

9 Отдано на очистку другим
коммуникациям

тыс. куб.м о о о о о о о о

10 Поступило на очистные сооружения
всего, в том числе

тыс. куб.м 36,10 17,90 18,20 36,10 17,9 18,2 36,10 17,9

11 от собственного производства
организации

тыс. куб.м о о о о о о о о

12 от сторонних потребителей тыс. куб.м 36,10 17,90 18,20 36,10 17,9 18,2 36,10 17,9

13
собственные стоки очистных

сооружений тыс. куб.м о о о о о о о о

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

тыс. куб.м 36,10 17,90 18,20 36,10 17,9 18,2 36,10 17,9

15 На полную биологическую (физико-
химическую) очистку тыс. куб.м 36,10 17,90 18,20 36,10 17,9 18,2 36,10 17,9

16 Продолжительность поставки услуг
(целевой показатель) тыс. куб.м 24 24 24 24 24 24 24 24



Окончание таблицы 2

l

я

я
l

l

l

NS

п/п
Наименование показателя

Единица

измерения

На период
с l января
2022 года

по 31 декабря
2022 года

в том числе по периодам: На период .'
с 1 января
2023 года

по 31 декабря
2023 года

в том числе по периоgам:
с l января

2023 года по
30 июня 2023

года

с l июля 2023

года по 31
декабря 2023

года

Ю2022 года по i30 июня 2022iгОда iil года по 31iдекабря 2022 года
l Принято сточных вод в сеть всего, в

ТОм числе
тыс. куб.м 30 489 40 15119,5 15 369,9 30 489 40 15 119,5 15 369,9

2 От собственного производства
организации

тыс. куб.м 53,20 26,4 26,8 53,20 26,4 26,8

з От сторонних потребителей, в том
числе

тыс. куб.м 30 436,20 15 093 l 15 343 l 30 436,20 150931 15 343 l

4 - на границе собственных сетей тыс. куб.м 27 796,10 13 783,9 14 012,2 27 796,10 13 783,9 14 012,2
5 от населения тыс. куб.м 2011470 9 974 7 10 140 0 2011470 9 974,7 10 140 0
6 от бюджетных потребителей тыс. куб.м 2 245,20 11134 l 131 8 2 245,20 1113,4 l 131 8

7 от прочих потребителей ТЬТС. куб.м 5 436,20 2 695,8 2 740 4 5 436,20 2 695 8 2 740 4

8 - на границе сетей других организаций тыс. куб.м 2 640 10 l 309,2 l 330,9 2 640 10 l 309,2 l 330,9

9 Отдано на очистку другим
коммуникациям

тыс. куб.м о о о о о о

10 Поступило на очистные сооружения
всего, в том числе

тыс. куб.м 36,10 17,9 18,2 36,10 17,9 18,2

11 от собственного производства
организации

тыс. куб.м о о о о о о

12 от сторонних потребителей тыс. куб.м 36,10 17,9 18,2 36,10 17,9 18,2

13
собственные стоки очистных

сооружений ТЬТС. куб.м о о о о о о

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

тыс. куб.м 36,10 17,9 18,2 36,10 17,9 18,2

15 На полную биологическую (физико-
химичеСКую) очистку тыс. куб.м 36,10 17,9 18,2 36,10 17,9 18,2

16 Продолжительность поставки услуг
(целевой показатель) тыс. куб.м 24 24 24 24 24 24



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

l
? года .по 31Iдeкaдбpя"2'02" 1

года

i 299627,85

Окончание таблицы 3

JY!!

п/п
Наименование показателя Единица

измерения

На период
с 1 января
2019 года

по 31 декабря
2019 года

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

по 31 декабря
2020 года

в том фисле по периодам: На периоД
с 1 января
2021 года

по 31 декабря
2021 года

Th2019 года по i30 июня 20l9iГОда l?i годапоЗ1iдекабря 2019 года nOI30 июня 2020iс 1 января2020 года
года
?i годапоЗliдекабря 2020 года с l января

2021 года по
30 июня 2021

года

l

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

тыс. руб.
(без НДС)

570889 79 28013140 290758,39 581515,95 286041 10 295474 85 590358,07 290730,22

N9

п/п Наименование показателя Единица
измерения

На период
с 1 января
2022 года

по 31 декабря
2022 года

в том числе по периодам: На период
с 1 января
2023 года

по 31 декабря
2023 года

в том числе по периодам:
с 1 января

2022 года по
30 июня 2022

года

1i года по 31iдекабря 2022i годгя 52023 года по i30 июня 2023 lгода l с l июля 2023

года по 31
декабря 2023

года

l

Объём финансовых потребностей,
необходимых для реализации
производсaгвенной лрограммы
(необходимая валовая выручка)

ТЬТС. РУб.
(без НДС) 600256,31 295268,15 304988,16 609836,31 299957,02 309879,29



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

Таблица 4

N9

п/п
Наименование показателя

Единица

измерения

На период
с l января

20 19 года по
31 декабря
20l9гoда

На период
с l января

2020 года по
31 декабря
2020 года

На период
с l января

2021 года по

31 декабря
2021 года

На период
с 1 января

2022 года по
31 декабря
2022 года

На период
с 1 января

2023 года по
31 декабря
2023 года

1 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 о о

1.2

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся

очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему

водоотведения

% о о о о о

1.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы,

рассчитанная применительно к видам централизованных

систем водоотведения раздельно для централизованной
общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой

систем водоотведения

oA о о о о о

2 Показате.пь надежности и бесперебойности водоотведения

2.1 удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

ед./км 9,70 970 9,70 9,70 970

3 Показатели энергетической эФФективности

3.1
удельный расход электрической энергии, потребляемой в

технологическом процессе очистки сточных ВОД, на единицу
объема очищаемых сточных вод

o/о 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48

3.2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на
единицу объема транспортируемых сточных вод

oA 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26



Раздел 5. Перечень плановых мероприятий по ремонту объекто'в централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных
ча улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий.по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,

' мероприятий, направленных на повып?тение качества обслуживания абонент6в на 2019-2023 годы
Таблица 5

l

И9

п/п Наименование мероприятия

Срок реаиизации мероприятия Финансовые

потребности
на реализацию
мероприятия,

тыс.руб.

Ожидаемый эффс'кaг

Качественный показатель Количественный (стоимостной) показатель

Начало

реализации
мероприятия
(месяц, год)

Окончание

реализации
мероприятия
(месяц, год)

Наименование

показателя

Единица

измерения

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
2019 год

Капитальный ремонт кянялизационных
сетей: 1675,0

l

Капитальный ремонт «:теЙ водоотведения
после аварийно-восстановителъных работ
(0,05 км сстеи, 120 единиц запорной арматуры
и канализационных колодцев)

январь 2019 г. декабрь 2019 г. 1225,0
Повышение

надежности системы

водоотведения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

вОССтановительных

работ

2
Благоустройство мест раскопок, снос деревьев,
выдача разрешительной документации,
выкопировок из плана объектов КВС (1 50м")

январь 2019 г. декабрь 20l9 г. 450,0

Капитальный ремонт здяний: 996,0

з Общестроительные работы - 4000 м январь 2019 г. декабрь 2019 г. 834,О

4 Ремонт зданий и оборудования на объектах
водоотведения - 45 ед. январь 2019 г. декабрь 2019 г. 108,О

5 Ремонт внутренних систем на объектах
водоотведения - 22 м январь 2019 г. декабрь 2019 г. 54,0

Обеспечение

надежности работы
системы

водоотведения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

Капитальный ремонт оборудования КНС: 2 000,0



H!!

п/п
Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия Финансовые

потребнрсти
на реализацию

мероприятия,

тыс.руб.

Ожидаемыи эффект

Качественный показатель Количественный (стоимостной) показатель

Начало

реализации

мероприятия

(месяц, год)

Ьi реализацииl мероприятияi (месяц, год) Наименование

показателя

Единица

измерения

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 l0 11 12

6
Капитальный ремонт оборудования КНС:
насосных агрегатов -70 шт., запорного и
пусконаладочного оборудования - 68 шт.

январь 2019 г. декабрь 2019 г. 2 000,0

Обеспечение

нцежности работы
системы

водоотведения

Сокращение заaграт на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

Итого: 4 671,0



Таблица 6

f

И9

п}п Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия Финансовые

потребности
на реализацию

мероприятия,

тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Качественный показатель Количественный (стоимостной) показатель

Начало

р e ал и з ац и и

меропpИЯТИЯ

(месяц, год)

Окончание ,
реализации

мероприятия

(месяц, год)

Наименование

показателя

Единица

измерения

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

2020 год

Кяпитяльный ремонт канялизационных
сетей:

1980,0"

l

Капитальный ремонт сетей водоотведения
после аварийно восстановительных работ
(0,06 км сетей, 120 единиц запорной арматуры
и канализационных колодцев

январь 2020 г. декабрь 2020 г. 1500,0*
Повышение

надежности системы

водоотведения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

2

Благоустройство мест раскопок, снос деревьев,
выдача разрешительной документации,
выкопировок из плана объектов KBC (150!)

январь 2020 г. декабрь 2020 г. 480,O*

Капитальный ремонт зданий: 699,0='

з Общестроительные работы - 2320 мa' январь 2020 г. декабрь 2020 г. 549,0*

4
Ремонт зданий и оборудования на объектах
водоотведения - 20 шт.

январь 2020 г. декабрь 2020 г. 50,O*

5 Ремонт внутренних систем на объектах
водоотведения - 80 м январь 2020 г. декабрь 2020 г. 100,О*

Обеспечение

надежности работы
СиСтемы

водоотведения

Сокрапlение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

Кяпитяльный ремонт оборудования КНС: 3607,0"

6
Капитальный ремонт оборудования КНС:
насосных агрегатов -62 шт., запорного и
пусконаладочного обору.цования -62 шт.

январь 2020 г. декабрь 2020 г. 3607,O*

Обеспечение

надежности работы
системы

вОлО(тгнеДсния

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

Итого: 6286,0"



Таблица 7

l

f

i

H9

п/п Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия '
Финансовые

потребности
на реализацию

мероприятия,

тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Качественный показатель Количественный (стоимостной) показатель

nреализации мероприятия l(месяц, год) i2i peaлизatlииl мероприятияi (месяц, год) Наименование

показателя

Единица

измерения

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

2021 год
Кяпитальньгй ремонт канализационных
сетей: 1710,0*

l

Калитальный ремонт сетей водоотведения
после аварийно восстановительных работ
(0,06 км сетей, 120 единиц запорной арматуры
и канализационных колодцев

январь 2021 г. декабрь 2021 г. 1550,0*
Повышение

надежности системы

водоотведения

Сокращение затрат Н2
проведение аварийно-

восстановительных

работ

2

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

объектов KBC (160м=)
январь 2021 г. декабрь 2021 г. 160,O*

Капитальный ремонт зданий: 583,0*

з Общестроительные работы-2530 мz январь 2021 г. декабрь 2021 г. 383,0*

4
Ремонт зданий и нестандартного
оборудования на объектах водоотведения-50
ШТ.

январь 2021 г. декабрь 2021 г. 80,0*

5 Ремонт внутренних систем на объектах
водоотведения-100 м январь 2021 г. декабрь 2021 г. 120,O*

Обеспечение

надежности работы
системы

вОдоотведения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

Капитальный ремонт оборудования КНС: 2715,0*

6
Капитальный ремонт оборудования КНС:
насосных агрегатов -60 шт., запорного и
пусконаладочного оборудования -61 шт.

январь 2021 г. декабрь 2021 г. 2715,О*

Обеспечение

надежности работы
системы

водоотведения

Сокращение за'грат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ
Ятого: 5008,0*



Таблица 8 .
l
l

i

H9

п/п Наименование мероприятия

Срок реалиiации мероприятия Финансовые

потребности
на реализацию

МepOПpИЯТИЯ,

тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Качественный показатель Количественный (стоимостной) показатель

Начало

реализации

мероприятия
(месяц, год)

Окончание

реализации

мероприятия

(месяц, год)

Наименование

показателя

Единица

измерения

на началО

периода

на конец

периода

Наименование

показателя

на начало

периода
(тыс.руб.)

на конец

периода

(тыс.руб.)

1 2 з 4. 5 6 7 8 9 10 11 12
2022 год

Капитальньяй ремонт канализационных
сетей: 2006,0*

l

Капитальный ремонт сетей водоотведения
после аварийно восстановительных работ
(0,05 км сетеГч, 120 единиц заппорной арматуры
и канализационных колодцев

январь 2022 г. декабрь 2022 г. 1466,0*
Повышение

надежности системы

водоотведения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

2

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

объектов KBC (150м')
январь 2022 г. декабрь 2022 г. 540,O*

Капитяльный ремонт здяний: 578,0"
з Общестроительные работы-2l 00мz январь 2022 г. декабрь 2022 г. 383,0*

4
Ремонт зданий и нестандартного
оборудования на об'ьсктах водоотведения - 45
ШТ.

январь 2022 г. декабрь 2022 г. 130,0*

5 Ремонт внутренних систем на объектах
водоотведения -25 м январь 2022 г. декабрь 2022 г. 65,0*

Обеспечение

надежности работы
системы

водоотведения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

Кяпитальный ремонт оборудования КНС: 1771,0*

6
Капитальный ремонт оборудования КНС:
насосных агрегатов -50 шт., запорного и
пусконаладочного оборудования -62 шт.

январь 2022 г. декабрь 2022 г. 1771,О*

Обеспечение

надежности работы
системы

водоотведения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных

работ

Итого: 4355,0*



Таблица 9

* B соответствии c Ocнoвaми ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ oт 13 мая
2013 года H!? 406, необходимая валовая выручка регулируем.ой 6pганфзации, в том числе финансовые потребности для реализации мероприятий

, установленные с применением метода индексации, ежегодно

Начальник управления А.В. Соковых

JSr!!

п/п
Наименованиемероприятия "

Срок реализации мероприятия Финансовые

потребности на
реализацию

МepOПpИЯТИЯ,

тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Качественный показатель Количественныи (стоимостной) показатель

Начало

реализации

мероприятия

(месяц, год)

5i реализацииl мероПриятияi (месяц,год) Наименование

показателя

Единица

измерения

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

2023 год

Капитальный ремонт кянализационных
сетей:

2407,0*

l

Капитальный ремонт сеaгеи водоотведения
после аварийно восстановительных работ
(0,05 км сетей, 120 единиц запорнои арматуры
и канализационных колодцев

январь 2023 г. декабрь 2023 г. 1759,0*

Повышение

надежности

системы

водоотведения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных работ

2

Благоустройство мест раскопок, снос
Деревьев, выдача разрешительной
документщии, выкопировок из плана

о(летов КВС (150м")
январь 2023 г. декабрь 2023 г. 648,0*

Капитальный ремонт здяний 1320,0*

з Общестроительные работы - 2320 мz январь 2023 г. декабрь 2023 г. 1050,0*

4
Ремонт зданий и нестандартного
оборудования на объектах водоотведения-50
ШТ.

январь 2023 г. декабрь 2023 г. 120,0*

5
Ремонт внутренних систем на объектах
водоотведения-100 м январь 2023 г. декабрь 2023 г. 150,0*

Обеспечение

надежности

работы системы
водоотведения

Сокрапlение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных работ

Капитальный ремонт оборудования КНС: 1612,0*

6
Капитальный ремонт оборудования на КНС:
насосных агрегатов -50 шт., запорного и
пусконаладочного оборудования -55 шт.

январь 2023 г. декабрь 2023 г. 16l2,O*

Обеспечение

надежности

работы системы
вОдООтведения

Сокращение затрат на
проведение аварийно-

восстановительных работ

Итого: 5339,О'=



Приложение 2 к постановлению
управления энергетики и тарифов
JТипецкой области.
«О тарифах на водо«этведение и долгосрочных
параметрах регулирования АО «Липецкая городская
энергетическая компания» на 2019-2023 годы»

Долгосрочные параметры регулирования тариФов на водоотведение АО «Липецкая городская
энергетическая КОМПЯНИЯ)),

определяемые с применением метода ИНДeКСЯЦИН,
на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

Таблица

qНачальник управления..? ? л.в. Соковых

.H9 п/п Наименование параметра
l" Единица

измерений
20l9гoд 2020 год 2021 год 2022 год

l
2023 год

1 Базовый уровень операционньгх расходов тыс. руб.
l

170 518,32
l

2 Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00
l'

1,00 1,00

з Нормативный уровень прибьши % о о о
l

о о

4
Показатели энергосбережения и энергетической
эффективнОСти

l

4.1 удельный расход электрической энергии:

4.1.1
l

- потребпемой в технологическом процессе  
очистки сточных вод, на единицу объеща' 7.. l } : 2 'l :щВт.ч/куб. м 2,48 2,48 2,48 248

l'
2,48

4. 1.2

- потребпемой в тех'нологическом прф.це6.ч(= }a., .'s,',
транспортировки сточньгх вод, на е$н,ицу- . . (
объематранспортируемьгхсточных@«7,ф Г,.', ..5"o '

='<' : :,
:кВт,йкуб. м
i i %.j ll '-al,

0,26 0,26 0,26 , 0,26 0,26



Приложение 3 к постановлению
управления эиергетики и тарифов
Липецкой области
«О тарифах на водоотведение и долгосрочных

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

ТариФы на водоотведение АО «Липецкая городская энергетическая компания»
на период с l января 2019 года по 31 декабря 2023 года с календарной разбивкой

Таблица

* Тарифы указываются с учетом НДС.
Выделяется в целях реализации пункта 6 стдть,щ -j68i>.Цадогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Начальник управленй'МJ:
:,. . ;'7gfjfj

А.В. Соковьгх

Н9

л/п
Потребители

Единица

измерения

Период действия тарифов

с 1 января
20l9гoда

по 30 июня

20l9гoда

с l июля

20l9гoда
поЗ1

декабря
20l9гoда

с l января
2020 года

по 30 июня

2020 года

с I июля

2020 года
поЗ1

декабря
2020 года

с l января
2021 года

по 30 июня

2021 года

с 1 июля

2021 года
поЗТ

декабря
2021 года

с l января
2022 года

по 30 июня

2022 года

с l 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

l Население*
руб./куб.м
(с НДС)

22,24 22,70 22,70 23,08 23 08 23 44 23 44 23,81 2381 2419

2

Иные

потребители, за
исключением

населения

руб./куб.м
(без НДС)

18,53 18,92 18,92 1 9,23 19,23 19,53 19,53 1984 19,84 2016


