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ИСПOЛНИТЕЛЬНЬIЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2018 года г. Липецк .Н9 28/1

О тариФах на тепловую энергию, поставляемую АО «Липецкая городская
энергетическая компания» на территории Усманского муниципального

района Липецкой области, на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года JSr!? 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012 года 'Ио 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказами ФСТ России от 7 июня 2013 года ]Sr!? 163 «Об утверждении
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и
отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 года
JSr0760-Э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», распоряжением администрации
Липецкой области от 27 июля 2010 года Но 280-р «Об утверждении Положения
об управлении энергетики и тарифов Липецкой области», протоколом
заседания коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой области от 30
июля 2018 года Ио 28/l управление энергетики и тарифов Липецкой области
постановляет:

1. Установить для АО «Липецкая городская энергетическая компания»
(СЦТ «Котельная ЦРБ», СЦТ «Котельная неврологического отделения ЦРБ»,
СЦТ «Котельная по ул. Л. Толстого», СЦТ «Котельная по ул. Чернышевского»,
СЦТ Пригородного сельского поселения Усманского муниципального района)
тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям (приложение).

2. Тарифы, указанные в пункте l дастоящего постановления, действуют
с 1 августа 2018 года по 31 декабрy2О r '- :г'оД.fi>,,.
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%!!? А. В. СоковыхНачальник управления



Приложение
к постановлению управления

энергетики и тарифов Липецкой области
«О тарифах на тепловую энергию, поставляемую

АО «Липецкая городская энергетическая компания»
на территории Усманского муниципального

района Липецкой области, на 20 18 год»

ТАРИФЬТ

НА ТЕПЛОВУЮ Э]Е-ТЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ

l

H9 п/п

Наименование

регулируемой
органиЗации

l

Вид тарифа Год Вода
Период

действия

l

АО «Липецкая
городская

энергетическая
компания»

Для потребителей, в случае отсутствия
дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1
Усманский

муниципальный район:

ОДНО-

ставочный,
руб./Гкал
(без НДС)

2018

1,1.1 г. Усмань:

1 715,37
с l августа

по 31 декабря1.1.1.1 СЦТ «Котельная ЦРБ»

1 75,37
с 1 августа

по 31 декабря1.1.1.2
СЦТ «Котельная
неврологического
отделения ЦРБ»

1715,37
с l августа

по 31 декабря1.l.1.3
СЦТ «Котельная по ул.
Л. Толстого»

5 275,95
с 1 августа

по 31 декабря1.1.1.4
СЦТ «Котельная по ул.
Чернышевского»

1.1.2
Пригородное сельское
поселение:

1 551,16
с l августа

по 31 декабря1.1.2.l
СЦТ Пригородного
сельского поселения

2

АО «Липецкая

городская

энергетическая
компания»

Население (тарифы указываются с учётом НДС)*



* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).
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Х п/п

Наименование

регулируемой
организации

Вид тарифа Год Вода
Период

действия

2.1
Усманский

муниципальный район:

ОДНО-

ставочный,
руб./Гкал

2018

2.1.1 г. Усмань:

2.l.1.1 СЦТ «Котельная ЦРБ» 2 024,14
с 1 августа

по 31 декабря

2.1.1.2
СЦТ «Котельная
неврологического

отделения ЦРБ»
2 024,14

с 1 августа
по 31 декабря

2.l.1.3
СЦТ «Котельная по ул.
Л. Толстого»

2 024,14
с l августа

по 31 декабря

2.l.2
Пригородное сельское
поселение:

2.1.2.l
СЦТ Пригородного
сельского поселения

1 830,37
с 1 августа

по 31 декабря


