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ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2018 года г. Липецк JY! 53/53

О тариФах на тепловую энергию, долгосрочных параметрах
регулирования, нормативе удельного расхода топлива при производстве

тепловой энергии и нормативе технологических потерь при передаче
телловой энергии, поставляемой ЗАО «АгроФирма имени 15 лет Октября»,

на 2019-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Мо 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012 года Н9 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказами ФСТ России от 7 июня 2013 года Н9 163 «Об утверждении
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и
отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 года
Ho 760-э «Об утверждении Методических указании по расчёту регулируемых
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказами Минэнерго России от
30 декабря 2008 года H9 323 «Об утверждении порядка определения нормативов
удельного расхода топлива при производстве электрическоЙ и тепловоЙ
энергии», от 30 декабря 2008 года Хо 325 «Об утверждении порядка
определения нормативов технологических потерь при передаче тепловоЙ
энергии, теплоносителя», распоряжением администрации Липецкой области от
27 июля 2010 года H9 280-р «Об утверждении Положения об управлении
энергетики и тарифов Липецкой области», протоколом заседания коллегии
управления энергетики и тарифов Липецкой области от 19 декабря 2018 года
H9 53/53 управление энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

1. Установить для ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» долгосрочные
параметры регулирования в целях формирования тарифов с использованием
метода индексации установленных тарифов на долгосрочныЙ период
регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года (приложение 1).

2. Установить для ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» тарифы на
тепловую энергию, поставляемую потребителям (приложение 2).

3. Тарифы, указанные в пункте 2 настоящего постановления, действуют с
1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.



4.УтвердЙть норматив удельного расхода топлива при производстве
тепловой энергии котельной ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» на 2019,
2020, 2021, 2022, 2023 годы в размере 152,3 кг у.т./Гкал.

5.Утвердить на 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годы норматив
технологических потерь при передаче тепловой энергии для потребителей по
сетям ЗАО «Агрофирма имени }5 лет Октября» в размере 241,1 Гкал в год
(теплоноситель - вода).

6. Постановления управления энергетики и тарифов Липецкой области от
27 ноября 2015 года H!? 49/68 «О тарифах на тепловую энергию, долгосрочных
параметрах регулирования, нормативe удельного расхода топлива при
производстве тепловой энергии и нормативе технологических потерь при
передаче тепловой энергии, поставляемой ЗАО «Агрофирма имени 15 лет
Октября» («Липецкая газета», 2015, 4 декабря), от 2 декабря 2016 года Мо 40/10
«О внесении изменений в постановление управления энергетики и тарифов
Липецкой области от 27 ноября 2015 года H!? 49/68 «О тарифах на тепловую
энергию, долгосрочиых параметрах регулирования, нормативе удельного
расхода топлива при производстве тепловой энергии и нормативе
технологических потерь при передаче тепловой энергии, поставляемой ЗАО
«Агрофирма имени 15 лет Октября» («Липецкая газета», 2016, 7 декабря), от 18
декабря 2017 года No 49/18 «О внесении изменений в постановление
управления энергетики и тарифов Липецкой области от 27 ноября 2015 года
H949/68 «О тарифах на тепловую энергию, долгосрочных параметрах
регулирования, нормативе удельного расхода топлива при производстве
тепловои энергии и нормативе технологических потерь при передаче тепловой
энергии, поставляемой ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» («Липецкая
газета», 2017, 19 декабря) признать утратившими силу с l января 20 19 года.

Начальник управления л.в. Соковых
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Приложение 1
к постановлению управления энергетики и тарифов Липецкой области

«О тарифах на тепловую энергию, долгосрочнь'гх параметрах регулирования,
нормативе удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии и

нормативе технологических потерь при передаче тепловой энергии,
поставляемой ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября», на 201 9-2023 годы»

ДOЛГOСРOЧНЬIЕ ПАРАМЕТРЬТ РЕГУЛИРОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЬIЕ НА ДОЛГОСРОЧНЬТЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЬТХ ТАРИФОВ
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имени 15 лет
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2019 360,0 1,0 152,3 3,663 241,1

2020 1,0 152,3 3,663 241,1

2021 1,0 .,-1-4253., - 3,663 241,1

2022 1,0
/a / , sч Эa i' -'- , l'Is -- ..-' -- -/-. 1-!52,4/' ", a 3,663 241,1

2023 1,0 " 152,,3' - ,-3,663
.-I

241,1



Приложение 2
к постановлению управления энергетики и тарифов

Липецкой области «О тарифах на тепловую энергию,
долгосрочньгх параметрах регулирования, нормативе

удельного расхода топлива при производстве тепловоЙ
энергии и нормативе технологических потерь при передаче

тепловой энергии, поставляемой ЗАО «Агрофирма имени
15 лет Октября», на 201 9-2023 годы»

ТАРИФЬТ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ

* Вьщепется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового Кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации (часть вторая).

Начальник управления л.в. Соковых

H9
п/п

Наименование

регулируемой
организацИИ

Вид тарифа Год

Вода

с 1 января
по 30 июня

с l июля

по 31 декабря

1
ЗАО «Агрофирма

имени 15 лет

Октября»

Для потребителей, в случае отсутствия
дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный,
руб./Гкал
(без НДС)

2019 l 446,73 1500,26
2020 l 500,26 1521,99
2021 1521,99 1546,84
2022 1546,84 1 567,07
2023 l 567,07 1 592,03

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный,
руб.Г кал

2019 1736,08 1 800,31
2020 l 800,31 1826,39
2021 1826,39 l 856,21
2022 1856,21 l 880,48
2023 l 880,48 l 910,44


