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ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 декабря 2017 года г. Липецк ]Sr9 47/6

О внесении изменений в постановление управления энергетики и тариФов
Липецкой области от 27 ноября 2015 года ,М» 49/58 «О тариФах на тепловую
ЭНepГНЮ, долгосрочных параметрах регулирования, нормативе удельногО

расхода топлива при производстве тепловой энергии и нормативе
технологических лотерь при передаче тепловой ЭНepГНИ, поставляемой

АО «Транснефть-Дружба» (Филиал Мичуринское раионное управление) на
территории Липецкой области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года H!!? 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012 года H5? 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказами ФСТ России от 7 июня 2013 года Ко 163 «Об утверждении
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и
отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 года
JSro760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», распоряжением администрации
Липецкой области от 27 июля 20 10 года Ho 280-р «Об утверждении Положения
об управлении энергетики и тарифов Липецкой области» управление
энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

Внести в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой
области от 27 ноября 2015 года H!? 49/58 «О тарифах на тепловую энефгию,
долгосрочных параметрах регулирования, нормативе удельного ра?схода
топлива при производстве тепловой энергии и нормативе технологических
потерь при передаче тепловой энергии, поставляемой АО «Транснефть-
Дружба» (филиал Мичуринское районное управление) на территории Липецкой
области» («Липецкая газета», 2015, 4 декабря; 2016, 16 декабря) следующие
изменения:



1. В наименовании постановления слова «Липецкой области» заменить

словами «Липецкого муниципального района Липецкой области (СЦТ
«Лубна», СЦТ «Вербилово»)».

2. В пункте 1 постановления слова «Липецкой области» заменить словами
«Липецкого муниципального района Липецкой области (СЦТ «Лубна», СЦТ
«Вербилово»)».

3. В пункте 2 постановления слова «Липецкой области» заменить словами
«Липецкого муниципального района Липецкой области (СЦТ «Лубна», СЦТ
«Вербилово»)».

4. В пункте 4 постановления слова «Липецкой области» заменить словами
«Липецкого муниципального района Липецкой области (СЦТ «Лубна», СЦТ
«Вербилово»)».

5. В пункте 5 постановления слова «Липецкой области» заменить словами
«Липецкого муниципального раиона Липецкой области (СЦТ «Лубна», СЦТ
«Вербилово»)».

6. Приложение 1 к постановлению изложить в следующей редакции:



« Приложение 1
к постановлению управления энергетики

и тарифов Липецкой области «О тарифах на тепловую энергию, долгосрочных параметрах
регулирования, нормативе удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии и нормативе

технологических потерь при передаче тепловой энергии, поставляемой АО «Транснефть-Дружба»
(филиал Мичуринское районное управление) на территории Липецкого муниципального

района Липецкой области (СЦТ «Лубна», СЦТ «Вербилово»)»

ДOЛГOСРOЧНЬIЕ ПAPAМЕTРЬI РЕГУЛИРОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЬIЕ НА ДOЛГOСРOЧНЬIЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЬТХ ТАРИФОВ

Н9
п/

п

l

Наименова-

ние регуЛи-
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АО «Транс-
нефть-

Дружба»
(филиал

Мичуринс-
кое

районное
управление)

на

тeppитopии
Липецкого

МУНИЦИ-

2016 486,6 1,0 о 161 07 0,6 548,57

2017 1,0 о 161,07 0,6 548,57



ПЯЛЬНОГО

раиона
Липецкой
области

(СЦТ
«Лубна»,

СЦТ
«Верби-
лово»)

2018 1,0 161,07 0,6 548,57

».



7. Приложение 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

«

Приложение 2
к постановлению управления энергетики и

тарифов Липецкой области
«О тарифах на тепловую энергию,

долгосрочных параметрах

регулирования, нормативе удельного

расхода топлива при производстве
тепловой энергии и нормативе

технологических потерь при передаче
тепловой энергии, поставляемой

АО «Транснефть-Дружба» (филиал
Мичуринское районное управление) на

территории Липецкого муниципального
района Липецкой области (СЦТ

«Лубна», СЦТ «Вербилово»)»

ТАРИФЬТ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Вода
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Наименование

регулируемой
организации

Видтарифа l Год
с 1 января

поЗО

ИЮНЯ

с 1 июля

поЗ1

декабря

l

АО «Транснефть-
Дружба» (филиал
Мичуринское
районное управление)
на территории
Липецкого
М7НИЦИПaЛЬНOГО
района Липецкой
области

Для потребителей, в случае отсутствия
дифференциации тарифов

по схеме подключения

1.1 ? СЦТ «Лубна»

1.2 СЦТ «Вербилово»
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руб./Гкал (без Щ

oДa) Щ
одноставочный, 2016 f

1339,72

1339,72

1395,99

1 601,00

Т

I

J
J

1339,72

1395,99

1 456,02

1 648,47

1
1

l
l



руб./Гкал (без
НДС)

2017

2018

1648,47 l
4

1713,75 i
J

2

АО «Транснефть-
Дружба» (филиал
Мичуринское
районное управление)
на территории
Липецкого
муниципального
района Липецкой
области

Население (тарифы указываются с учётом НДС)*

2.1 l СЦТ «Лубна»
2016
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пмб?/Гт«-яп I?руб./Гкал

2018

Q
1 580?
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5
J
g

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).
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Начальник управления А, В. Соковых


