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ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2022 года г.Липецк Х9 49/13

О внесении изменений в постановление управления энергетики и
тариФов Липецкой области от 15 декабря 2020 года JN'!) 44/14
«О тариФах на водоотведение и долгосрочных параметрах

регулирования ОГУП «Елецводоканал» на территории
Тербунского муниципального района на 2021- 2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
JSr!? 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 No 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
Ho 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 года
И9 1154-Э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения», распоряжением администрации
Липецкой области от 27 июля 2010 года И!? 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 Ho 49/13 управление энергетики и тарифов Липецкой
области постановляет:

1. Внести в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой
области от 15 декабря 2020 года H!? 44/14 «О тарифах на водоотведение и
долгосрочных параметрах регулирования ОГУП «Елецводоканал» на
территории Тербунского муниципального района на 2021 - 2023 годы»
(Липецкая газета, 2020, 22 декабря; 2021, 24 декабря) следующие изменения:



1) в приложении 1 к постановлению:
таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

H9
п/п Наименование показателя Единица

измерения

На

период
cl

января
2021

года по

31

,цекабря
2021

года

в том числе по

пе иодам

На

период
cl

января
2022

года по
31

декабря
2022

года

в том числе пО

пе иодам На период
с 1 января

2023 года по
31 декабря
2023 года

(без
календарной-

разбивки)

с 1 января
2021 года

поЗО

ИЮНЯ

2021 года

с 1 июля

2021 года
поЗТ

Декабря
2021

года

l

с 1 января
2022 го,ца 

поЗО

ИК) Н Я

2022 года ,

с l июля
2022

года
поЗ1

лекабря
2022

года

1 Принято сточных вод в сеть всего, в
том числе

ТЬТС. куб.м 600 0 297,5 302,5 453,2 224 7 228,5 433,9

2 От собственного производства
организации

тыс. куб.м о о о о о о о

з От сторонних потребителей, В ТОМ
числе ТЬ+С. куб.м 600 0 297,5 302,5 453,2 224 7 228,5 433,9

4 - на границе собственных сетей тыс. куб.м 600 0 297,5 302,5 453,2 224 7 228,5 433,9 .
5 от населения тыс. куб.м 65,9 32,7 33,2 498 247 251 63,9
6 от бюл»кетных потребителей тыс. куб.м 31,3 15,5 158 236 117 11,9 246
7 от прочих потребителей тыс. куб.м 502,8 249,3 253,5 3798 188,3 191,5 345 4

8 - на границе сетей других
организаций тыс. куб.м о о о о о о о

9 Отдано на очистку другим
кОмМ7никациям

тыс. куб.м о о о о о о 433,9

10 Поступило на очистные сооружения
всего, в том числе тыс. куб.м 600 0 297,5 302,5 453,2 224 7 228,5 433,9

11 от собственного производства
организации

тыс. куб.м о о о о о о 00

12 от сторонних поaгребителей тыс. куб.м 600,0 297,5 302,5 453,2 224 7 228,5 433,9
13 собственные стоки очистных

сооружений тыс. куб.м о о о о о о о

14
nportyщeнo сточных воД через
очистные сооружения всего, в том
числе

тыс. куб.м 600 0 297,5 302,5 453,2 224 7 228,5 433,9

15 На полную биологическую (фaизико-
химическую) очистку тыс. куб.м 600 0 297,5 302,5 453,2 224 7 228,5 433,9

16 ПроДолжительность поставки услуг
(целевой показатель) час /день 24 24 24 24 24 24 24



таблицу 3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

»;5

2) приложение 3 к постановлению изложить в следующей редакции:

H9
п/п

Наименование показателя Единица

измерения

На период
с 1 января
2021 года

поЗ1

декабря
2021 гола

в том числе по

пе иодам На лериол
с l января
2022 года

поЗ1

декабря
2022 года

в том числе по

периодам
На период
с l января

2023 года по
31 декабря
2023 года

(без
календарной

разбивки)

с 1 января
2021 года

поЗО
июня 2021

года

с 1 июля
2021 года

поЗ1

декабря
2021 года

с l января
2022 года

поЗО

июня 2022
года

с 1 июля

2022 года
поЗ1

декабря
2022 года

1

Объём финансовых
поaгребностей,
необходимых ддя
реализации
производственной
программы (необходимая
валовая выручка)

ТЬТС. РУб.
(без НДС) 24138,00 11968,43 12169,58 18609,29 9040 17 9569 12 18465,51



«Приложение 3 к постановлению
управления энергетики и тарифов
Липецкой области
«О тарифах на водоотведение и .долгосрочных
параметрах регулирования ОГУП
«Елецводоканал» на территории Тербунского
муниципального района на 2021 - 2023 годы»

ТариФы на водоотведение ОГУП «Елецводокянал» на территории
Тербунского муниципального района

на период с l января 2021 года по 31 декября 2023 года с календарной разбивкой

Таблица

<*> 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 l 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 1 декабря 2022 года.
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м.в. БоевНачальник управления

H9
п/п Потребители Единица

измерения

Период действия тарифов
с 1 января
2021 года

по 30 июня
2021 года

с 1 июля

2021 года по
31 декабря
2021 года

с 1 января
2022 года

по 30 июня
2022 года

с l июля

2022 года по
31 декабря
2022 года

с l января 2023 года
по 31 декабря 2023 года

(без календарной
разбивки)

l Население<*> ' руб./куб.м
(с НДС) 48,28 48,28 48,28 50,26<**> 5107

2 Иные потребители, за
испЮчением населения

руб./куб.м
(без НДС) 40,23 40,23 40,23 41,88<**> 42,56


