
ИСПОЛНИТЕЛЬНЬЯЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2020 года г. Липецк JSr! 2/2

0 внесении изменений в постановление управления энергетики и тариФов
Липецкой области от 5 декабря 2017 года ]Sr«» 45/2 «О тариФах на тепловую
ЭНepГИЮ, долгосрочных параметрах регулирования, нормативе удельного

расхода топлива при производстве тепловой энергии и нормативе
технологических потерь при передаче тепловой ЭНepГИИ, поставляемой

000 «Теплосервис» (ИНН 4807011079) в СЦТ «пос. Дружба
Становлянского района» Становлянского муниципального района

Липецкой области, на 2018 - 2020 годы»

В соответствии с Федеральнь'гм законом от 27 июля 2010 года Ho 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012 года Мо 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказами ФСТ России от 7 июня 2013 года H!? 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 указаний 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 H9 325 «Об утверждении порядка
определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя», распоряжением администрации Липецкой области от
27 июля 2010 года JSr!? 280-р «Об утверждении Положения об управлении
энергетики и тарифов Липецкой области», протоколом заседания коллегии
управления энергетики и тарифов Липецкой области от 30 января 2020 года
H9 2/2 управление энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

Внести в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой
области от 5 декабря 2017 года H!? 45/2 «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 000 «Теплосервис»
(ИНН 4807011079) в СЦТ «пос. Дружба Становлянского района»
Становлянского муниципального района Липецкой области, на 2018 - 2020
годы» («Липецкая газета», 2017, 8 декабря; 2018, 21 декабря; 2019, 18 декабря)
следующие изменения:

1. Приложение l к постановлению изложить в следующей редакции:



«Приложение l
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 000 «Теплосервис»
(ИНН 4807011079) в СЦТ «пос. Дружба Становлянского района»

Становлянского муниципального района, на 2018 - 2020 годы»

ДОЛГОСРОЧНЬТЕ ПАРАМЕТРЬТ РЕГУЛИРОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЬТЕ НА ДОЛГОСРОЧНЬТЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИН7ТР,КСАЦИИ

УСТАНОВЛЕННЬТХ ТАРИФОВ

H9
п/п

Наименование

регулируемой
организации

Год

Базовый

уровень

onepaци-
OHHLIX

расходов

Индекс
эффек-

ТИВНОСТИ

операци-
ОННЬТХ

расхОДОв

Норма-
ТИВНЬIЙ

уровень
прибыли

Урове
НЬ

надеж-

НОСТИ

теплос

набже

НИЯ

Показатели энергосбережения и
энергетической эффективности

Реализа-

ЦИЯ ПpО-

грамм в
области

энерго-
сбереже-

НИЯ И

повыше-

НИЯ

энергети-
ческой

эффек-
ТИВНОСТИ

Дина-
мика

измене-

НИЯ

расхо-
дов на

ТОПЛИВО

удельный
расход

тОплива на

ПpOИЗВOДСТВ
о единицы

тепловой

энергии,
отпускаемой

С

коллекторов
ИСТОЧНИКОВ

тепловой

энергии

отношение

величины

технологи-

ческих

потерь
тепловой

энергии к

материаль-
НОЙ

характерис-
тике

тепловой

сети

величина

техноло-

гических

потерь

ПpИ

передаче
тепловой

энергии
ПО

теплОвым

сетям

кг у.т./Г кал Гкал/кв.м %ТЬIC. p7б. % %

1 000 2018 395,13* 1,0 0,5 155,50 3,01 5,62



«Теплосервис» l 20 1g
(ИНН 48070 11079)
(СЦТ «пос. Дружба

Становлянского i2020l 369,92**l 1,0
района»)

* Базовый уровень операционных расходов в условиях применения организацией упрощенной системы налогообложения в
соответствии со статьями 346. 11, 346.12, 346. 13 части II Налогового кодекса Российской Федерации.
** Базовый уровень операционных расходов в условиях применения организацией системы налогообложения в соответствии c
главой 21 части II Налогового кодекса Российской Федерации. ».

1,0 0,55 155,50 3,01 5,62

0,5
5 155,50 3,01 5,62



2. 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 000

«Теплосервис» (ИНН 48070 11079) в СЦТ «пос. Дружба Становлянского района»
Становлянского муниципального района Липецкой области, на 2018 - 2020 годы»

Таблица l
ТАРИФЬТ

IF-IA ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ),
ПОСТАВШМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

И9
п/п

Наименование

регулируемой
органиЗации

Вид
тарифа

Год

Вид теплоносителя
Вода

2018 2019 2020

с 1 января по
30 июня

с 1 июля по

31 декабря
с 1 января по

30июня
с l июля по 31

декабря
с l января по

31 января

1

000

«Теплосервис»
(ИНН
4807011079)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1

в Становлянском

М7НИЦИПaЛЬНOМ
районе :
СЦТ «пос.
Дружба
Становлянского

односта-

ВОЧНЬТЙ,
руб./Гкал*

2018,
2019,
2020

l 714,64 1 800,37 l 800,37 1869,34 1 869,34



* 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.

района»

2

000

«Теплосервис»
(ИНН
4807011079)

Население

2.1

в Становлянском

М)7НИЦИПaЛЬНOМ
районе :
СЦТ «пос.
Дружба
Становлянского

района»

односта-

ВОЧНЬIЙ,
руб./Г КaЛ*

2018,
2019,
2020

1 714,64 l 800,37 1 800,37 l 869,34 1 869,34



Таблица 2
ТАРИФЬТ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ),
ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи
Российской Федерации (часть вторая).

168 Налогового кодекса
».

Начальник управления

д?"o
А.В. Соковых

H9
п/п

Наименование

регулируемой
организации

Вид тарифа Год

Вид теплоносителя
Вода

cl

февраля
поЗО

ИЮНЯ

с 1 июля
поЗ1

декабря

l 000 «Теплосервис»
(ИНН 4807011079)

Для потребителей, в случае отсутствия
ди%еренциации тарифов по схеме подключения

1.1

в Становлянском

муниципальном районе:
СЦТ «пос. Дружба
Становлянского района»

одноставочный=
руб./Гкал
(без НДС)

2020 l 557,78 1621,65

2 000 «Теплосервис»
(ШН 48070 11079) Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

2.1

в Становлянском

муниципальном районе:
СЦТ «пос. Дружба
Становлянского района»

одноставочный,
руб./Гкал

2020 l 869,34 1945,98


