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ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2022 года г.Липецк Х9 49/12

О внесении изменений в постановление управления энергетики и
тариФов Липецкой области от 17 декабря 2021 года ]Sr(I 46/16
«О тариФах на водоотведение и долгосрочных параметрах

регулирования ОГУП «Елецводоканал» на территории сельского
поселения Нижневоргольскии сельсовет Елецкого муниципального

района на 2022-2026 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 Ио 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», от 14 ноября 2022 года JSro 2053 «Об
особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по
31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации», 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», 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 20 10 года H9 280-р «Об утверждении Положения
об управлении энергетики и тарифов Липецкой области», протоколом
заседания коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой области от
18 ноября 2022 года JSr!? 49/12 управление энергетики и тарифов Липецкой
области постановляет:

1 . Внести в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой
области от 17 декабря 2021 года JSro 46/16 «О тарифах на водоотведение и
долгосрочных параметрах регулирования ОГУП «Елецводоканал» на
территории сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого
муниципального района на 2022-2026 годы» (Липецкая газета, 2021,
24 декабря) следующие изменения:

l) в приложении l к постановлению:



таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

l

1
1

H9
л/п

Наименование показателя
Единица

измерения

На

период
cl

января
2022

года ло

31

декабря
2022

года

в том числе по

ле иодам На период
с l января

2023 года ло
31 декабря
2023 года

(без
календарной

разбивки)

На периоД
с 1 января

2024 года по
31 Декабря
2024 года

в том числе по периодам

cl

января
2022 года

поЗО

ИЮНЯ

2022 года

с 1 июля

2022

года

поЗ1

декабря
2022

года

с l января
2024 гола

поЗО
июня 2024

года

с l июля

2024 года
поЗ1

декабря
2024 года

l Принято сточных вод в сеть всего, в
том числе

тыс. куб.м 810 40,2 408 78,6 78,6 390 396

2 От собственного производства
организации

тыс. куб.м о о о о о о о

з От сторонних потребителей, в том
числе

тыс. куб.м 810 40,2 408 78,6 78,6 390 396

4 - на границе собственных сетей тыс. куб.м 810 40,2 408 78,6 78,6 390 396
5 от населения тыс. куб.м 58,5 290 29,5 52,8 52,8 26,2 266

6 от бюджетных потребителей тыс. куб.м 15,5 77 78 150 150 74 76

7 от лрочих потребителей тыс. куб.м 71 3,5 36 10,9 10,9 54 5,5

8 - на rранице сетей других a
организаций

тыс. куб.м о о о о о о о

9 Отдано на очистку другим
коммуникациям

тыс. куб.м о о о о о о о

10 Поступило на очистные сооружения
всего, в тОм чиСле

тыс. куб.м 810 40,2 408 78,6 78,6 390 396

1] от собственного производства
организации

тыс. куб.м о о о о о о о

12 от сторонних потребителей тыс. куб.м 810 40,2 408 78,6 78,6 390 396

13
собственные стоки очистных

СOOpужениЙ
тыс. куб.м о о о о о о о

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

тыс. куб.м 810 40,2 408 78,6 78,6 390 396

15 На полную биологическую (физико-
химическую) очистку тыс. куб.м 810 40,2 408 78,6 78,6 390 396

16 Продолжительность поставки услуг
(целевой показатель)

час /день 24 24 24 24 24 24 24



Окончание Таблицы 2

l
l

»;5

]Sr!!
п/п

Наименование показателя
ЕДИНИЦЯ

измерения

На период
с 1 января
2025 года

поЗ1
декабря

2025 года

в том числе по

пе иодам
На лериод
с l января
2026 года

поЗ1

декабря
2026 года

Q
2026гoдal

поЗО

июня 2026

года

Щ2025года iпоЗО iиюня 2025 iгода i с 1 июля
2025 года

поЗ1

декабря
2025 года

1 Принято сточных вод в сеть всего, в
том числе

ТЬТС. куб.м 78,6 390 396 78,6 390

2 От собственного производства
организации

aгыс. куб.м о о о о о

з От сторонних потребителей, в том
числе

тыс. куб.м 78,6 390 396 78,6 390 396

4 - на транице собственных сетей тыс. куб.м 78,6 390 396 78,6 390 396

5 от населения тыс. куб.м 52,8 26,2 26,6 52,8 26,2 26,6
6 от бюджетньгх потребителей тыс. куб.м 150 74 76 150 74 76

7 от прочих потребителей aгыс. куб.м 10,9 54 5,5 10,9 54 5,5 .,.
8 - на границе сетей других организаций тыс. куб.м о о о о о о

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 78,6 390 396 78,6 390 396

11
от собственного производства
организации

ТЬТС. куб.м о о о о о о

12 от сторонних потребителей ТЬТС. куб.м 78,6 390 396 78,6 390 396

13
собсaгвенные стоки очистных

СOOp'у'жениЙ
тыс. куб.м о о о о о о

14
Пропушено сточных вод через
очистные сооружения всего, в.том
числе

тыс. куб.м 78,6 390 396 78,6 390 396

15
На полную биологическую (физико-
химическую) очистку

тыс. куб.м 78,6 390 396 78,6 390 396

16 Прололжительность поставки услуг
(целевой показатель)

час /день 24 24 24 24 24 24



таблицу 3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3

Окончание Таблицы 3

>Х5

H9
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения

На период
с 1 января
2022 гола

поЗ1

декабря
2022 гола

в том числе по периодам На период
с 1 января

2023 года по
З 1 декабря
2023 года

(без
календарной

разбивки)

На период
с 1 января
2024 года

поЗ1

декабря
2024 года

в том числе по лериодам

сlянваряl
2022 года

по 30 июня 
2022 года

Т
' сlиюля

2022 года
поЗ1

Декабря
2022 года

с 1 января
2024 года

по 30 кюня
2024 года

l

с l июля
2024 годаl по,31

 декабря
l 2024 года

]

Объём финансовьгх
потребностей, необходимых
для реализации
лроизводственнои программы
(необходимая валовая выручка)

тыс. руб.
(без НДС) 2548,55 1238,35 1310,20 2748,43 2875,52 1362,90 1512,62

Х9
п/л

Наименование показателя
Единица

измерения

На периол
с 1 января
2025 года

поЗ1

декабря
2025 года

в том числе по

пе иодам
На период
с 1 января
2026 года

поЗ1

декабря
2026 гола

в том числе по

пе иодам
l

с l января
2025года l

поЗО
июня 2025

года

l сОиюля
2025 года

по31l декабря
i 2025гoлa

с 1 января
2026 года

по 30
июня 2026

года

5
i 2026года

12026годапоЗ]

декабря

l

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

тыс. руб.
(без НДС)

2993 69 1488,08 1505 61 311708 148106 1636 02



2) приложение 3 к постановлению изложить в следующей редакции:

«Приложение 3 к постановлению
управления энергетики и тарифов
Липецкой области
«О тарифах на водоотведение и
долгосрочных параметрах регулирования
на территории сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет Елецкого
муниципального района на 2022-2026
ГОДЬЮ>

ТариФы на водоотведение на территории сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района

на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года с календарной разбивкой

Таблица

H9

п/п Потребители .
Единица

измерения

Период действия тарифов
с l января
2022 года

по 30 июня

2022 года

с l июля

2022 года по
31 декабря
2022 года

с 1 января 2023 года
по 31 декабря 2023 года

(без календарной
разбивки)

с l января
2024 года

по 30 июня

2024 года

с 1 июля

2024 года по
31 декабря
2024 года

1 Население<*> руб./куб.м
(с НДС)

3700 38,51<**> 41,94 41,94 45,79

2 Иные потребители, за
исключением населения

руб ./куб.м
(без НДС)

30 83 32,09<**> 34 95 34 95 38 16



Окончание Таблицы

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

<* *> Тарифы действуют по 30 ноября 2022 года.».

2. Тарифы на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года, скорректированные настоящим
постановлением без календарной разбивки и указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановления, ввести в
действие с l декабря 2022 года.

Начальник управления

%

ilс'Д }/'
'(.?

б9
Th,'

+5

«:. ?-T4
м.в. Боев

H9

п/п Потребители
Единица

измерения

Период действия тарифов
с l января
2025 года

по 30 июня

2025 года

с 1 июля

2025 года по
31 декабря
2025 года

с 1 января
2026 года

по 30 июня

2026 года

с l июля

2026 года по
31 декабря
2026 года

1 Население<*>
руб./куб.м

(с НДС)
45,79 45,58 45,58 49,52

2 Иные потребители, за
иСКлЮЧением населения

руб./куб.м
(без НДС)

38 16 37,98 37,98 41,27


