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ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 декабря 2016 года г. Липецк JN'940/6

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 МБОУ СОШ '10 2 г. Усмани,

на 2017-2019 годья

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года H9 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22
октября 20l2гoда Н9 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказами ФСТ России от 7 июня 2013 года JSr9 163 «Об утверждении
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и
отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 года
Н976О-Э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», распоряжением администрации
Липецкой области от 27 июля 2010 года Noi 280-р «Об утверждении Положения
об управлении энергетики и тарифов Липецкой области» управление
энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

1. Установить для МБОУ СОШ H9 2 г. Усмани долгосрочные параметры
регулирования в целях формирования тарифов с использованием метода
индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования с
1 января 2017 года по 31 декабря 20 19 года (приложение l).

2. Установить для МБОУ СОШ JSr!? 2 г. Усмани тарифы на тепловую
энергию, поставляемую потребителям (приложение 2).

3. Тарифы, указанные в пункте 2 настоящего постановления, действуют с l
января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Утвердить на 2017, 2018, 2019 годы норматив удельного расхода топлива
при производстве тепловой энергии котельной МБОУ СОШ Ио 2 г. Усмани в
размере 162,29 кг у.т./Г кал.

5. Утвердить на 2017, 2018, 2019 годы норматив технологических потерь
при передаче тепловой энергии потребителям по сетям МБОУ СОШ Мо 2
г. Усмани в размере 79,3 Гкал (теплоноситель - вода).

6. Постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от 25
декабря 2015 года H!. 54/4 «О тарифах на тепловую энергию, нормативе



удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, поставляемоЙ
МБОУ СОШ H!? 2» («Липецкая газета», 2015, 30 декабря) признать утратившим
силу с l января 2017 года.

Начальник управления
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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, поставпемоЙ

МБОУ СОШ H9 2 г. Усмани, на 20 17-2019 годы»

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

УСТАНОВЛЕННЬТХ ТАРИФОВ
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H9

п/п

Наименование

регyлирyемой
организации

Год

Базовый

уровенЬ

операцион-
НЬТХ

расходов

Индекс
эффектив-

НОСТИ

операцион
НЬТХ

расходов

Норма-
ТИВНЬТЙ

уровень

прибыли

Уровень
надежности

тепло-

снабжения

Показатели энергосбережения
и энергетической эффективности

Реализация

программ в
области

энергосбере-
жения

и повышения

энергетической
эффективности

Динамика
изменения

расходов
на

ТОПЛИВО

уДельНьТй
расход

топлива на

ПpOИЗВOДСТВ0

единицы

тепловой

энергии,

отпускаемой с
коллекторов
ИСТОЧНИКОВ

тепловой

энергии

отношение

величины

технологи-

ческих потерь
тепловой

энергии к
мате-

pИaЛЬНОЙ
характе-

ристике
тепловой сети

величина

техноло-

гических

потерь при

передаче
тепловой

энергии по
тепловым

сетям

кг у.т.Г кал Гкал/кв.м Гкалтыс. руб. % %

1
МБОУ СОШ ]So 2

г. Усмани

2017 51 8,0 10 о
.."2-'.-'<:'-.. 162,29 1,2 79,3

2018 10 /'l/U ,-/
{rr

!,%,,,,%,.,.*'Jal I.:.j':%.7X(1,, С,': .S.
><, 16229=,y,, j 1,2 79,3

2019 10 О !7k
rLu,

7 J%v%ч S5j),f atF'-7.'.'.-' l XСS. %62,29 1,2 79,3



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

МБОУ СОШ JSr!? 2 г. Усмани,
на 2017-2019 годы»

ТАРИФЬТ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВШМУЮ
ПОТРВБИТЕЛЯМ

Начальник управле:
f и1,

'QL А. В. Соковых

H9

п/п

Наименование

регулируемой организации
Вид тарифа Год

Вид теплоносителя

Вода

с l января по 30
ИЮНЯ

с 1 июля по

31 декабря

1
МБОУ СОШ H92

г. Усмани

Для потребителей, в случае отсутствия дифференцищии
тарифов по схеме подключения

одноставочный,
руб./Гкал (без

НДС)

2017 1997,31 2 071,32

2018 2 071,32 2157,51

2019 2157,51 2 223,88


