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ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
YnPAB.JFF,HHF, ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2018 года

г. Липецк

JN'9 33/4

О внесении изменений в постановление управления энергетики и тариФов
Липецкой области от 17 августа 2018 года JN'i» 31/8 «О тариФах на горячую

воду в закрытои системе горячего водоснабжения, поставляемую АО
работников «НП «РАНЕНБУРГ-ТЕПЛОСЕРВИС» на территории
Липецкой области, на 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Мо 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012 года Н!? 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказами ФСТ России от 7 июня 2013 года ]<o 163 «Об утверждении
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и
отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2(ЛЗ года
Но76О-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», распоряжением администрации
Липецкой области от 27 июля 2010 года H5? 280-р «Об утверждении Положения

об управлении энергетики и тарифов Липецкой области», протоколом
заседания коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой области от
30 августа 2018 года H9 33/4 управление энергетики и тарифов Липецкой
области постановляет:

Внести в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой
области от 17 aвrycтa 2018 года Мо 31/8 «О тарифах на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения, поставляемую АО работников «IE-ПТ
«РАНЕIЕ-ff»УРГ-ТЕПЛОСЕРВИС» на территории Липецкой области, на 2018
год» («Липецкая газета», 2018, 22 августа) следующие изменения:

1. В пункте l слова «городского поселения город Чаплыгин
Чаплыгинского муниципального района» заменить словами «Липецкой
области».
2. В

пункте

2 слова

«городского поселения город

Чаплыгин

Чаплыгинского муниципального района» заменить словами «Липецкой
области».

3. В приложении 1:
в наименовании производственной программы слова «городского
поселения город Чаплыгин Чаплыгинского муниципального района» заменить
словами «Липецкой области»;

раздел 3 производственной программы изложить в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ 3. ПЛАНИРУЕМЬПЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЬТ
H9

Показатели производственной

п/п

деятельности

1
2

з
4
5

6

Объём выработки воды
Объём воды, используемый на
собственные нужды
Объём воды, полученный со
стороны (покупка)
Объём отпуска в сеть
Объём потерь (подпитка)
Уровень потерь к объёму,

Ед. изм.

Величина
показателя

ТЬIC. M'a

10,5

з
ТЬIC. М

TЬIC. Ma
ТЬIC. ]!!
з
TЬIC. М

10,5

0,3
2,8

%

отпущенному в сеть
7
7.1
7.2

Объём реализации товаров и услуг,
в том числе по потребителям:
населению

бюджетным потребителям

з
TЬIC. М

10,2

ТЬТС. М з

5,2

з

5,0

з

о

ТЬIC. М

7.3

прочим потребителям

ТЬIC. М

7.4

собственное потребление

ТЬIC. Мa
»:Э

в разделе 6 в графе «Величина показателя» по строке 3.1 цифры «5,5»
заменить на цифры «2,8».
4. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к постановлению управления

энергетики и тарифов Липецкой области
«О тарифах на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения,
поставляемую АО работников «НП «РАНЕНБУРГ-ТЕПЛОСЕРВИС»
на территории Липецкой области, на 20 18 год»

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения, поставляемую АО работников «НП
«РАНЕНБУРГ-ТЕПЛОСЕРВИС» на территории Липецкой области

Тари4э на горячую воду в
закрытой системе горячего
водоснабжения,
СОСТОЯЩИЙ ИЗ
компонентов:

'Ио п/п

Компонент

Компонент

Период
действия

на

ХОЛОДНУЮ
ВОДУ,

руб./куб. м
l
1.1

t

на тепловую
энергию,

руб.Г кал

Население

Чаплыгинский

муниципальный район:
1.l.l
1.1.1.l

<
СЦТ «Котельная ул.
Московская, 7а»

1
32,06*

2024,14*

32,06*

2024,14*

32,06*

2024,14*

СЦТ «Котельная ул.

1.1.1.2 i Советская (1,08
Г кал/час)»
СЦТ «Котельная ул.

1.1.1.3 i Советская (6,45
Г кал/час)»
1.2

Добровский
муниципальный район

с Ol.09.2018
по 31.12.2018
с О 1 .09.20 18
по 31.12.20l8
с Ol.09.20l8
по 31.12.20l8

1.2.l

Коренёвщинское
сельское поселение

1.2.l.l

СЦТ «Котельная ОДС
«Мечта»

2024,14*

с Ol.09.20l8
по 31.12.20l8

Прочие потребители

2
2.1

24,93*

Чаплыгинский

муниципальный район:
2.l.l

2.l.l.l

2.l.1.2

2.l.l.3

2.1.l.4

2.2

2.2.l

г. Чаплыгин:

СЦТ «Котельная ул.
Московская, 7a»

СЦТ «Котельная ул.
Советская (1,08
Г кал/час)»
СЦТ «Котельная ул.
Советская (6,45
Г кал/час)»
СЦТ «Котельная ул.
Московская, 8а»

32,06*

2024,14*

32,06*

2024,14*

32,06*

2024,14*

32,06*

5290,94*

48,79*

7720,lO*

24,93*

2024,14*

с О 1.09.20l8
по 31.l2.20l8
с 01 .09.20 18
по 31.l2.2018
с Ol.09.2018
по 31.12.2018
с Ol.09.20l8
по 31.l2.20l8

Добровский
муниципальный район
Добровское сельское
поселение

2.2.l.l

2.2.2

СЦТ «Котельная
школы с. Доброе»

с 01.09.20l8
по 31.12.2018

Коренёвщинское
сельское поселение

2.2.2.1

СЦТ «Котельная ОДС
«Мечта»

с 01.09.20l8
по 31.l2.2018

* Налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается, организация
применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со
статьями 346.11, 346. 12, 346.13 части II Налогового кодекса Российской
Федерации.».

Начальник управления

А. В. Соковых

