
ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 декабря 2017 года г. Липецк ]Sr9 46/5

О внесении изменений в постановление управления энергетики и тариФов
Липецкой области от 27 ноября 2015 года 'J'& 49/50 «О тариФах на тепловую
ЭНepГИЮ, долгосрочных параметрах регулированияэ нормативе удельного

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

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа J'Sr!) 1 с. Измалково Измалковского

муниципального района Липецкой области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ho 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012 года H9 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказами ФСТ России от 7 июня 2013 года 'Ио 163 «Об утверждении
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и
отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 года
Но76О-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», распоряжением администрации
Липецкой области от 27 июля 2010 года No 280-р «Об утверждении Положения
об управлении энергетики и тарифов Липецкой области» управление
энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

Внести в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой
области от 27 ноября 2015 года ]Sr9 49/50 «О тарифах на тепловую энергию,
долгосрочных параметрах регулирования, нормативе удельного расхода

топлива при производстве тепловой энергии и нормативе технологических
потерь при передаче тепловои энергии, поставляемой Муниципальным
бюджетным общео бр аз ов ательным учр ежд ени ем « Ср едняя
общеобразовательная школа Мо 1 с. Измалково Измалковского муниципального
района Липецкой области» («Липецкая газета», 2015, 4 декабря, 2СЛ6, 25
ноября) 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 Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная
школа H9 1 с. Измалково Измалковского муниципального района Липецкой области »

ДOЛГOСРOЧНЬIЕ ПAPAМЕТРЬI РЕГУЛИРОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЬТЕ НА ДОЛГОСРОЧНЬТЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЬТХ ТАРИФОВ

».

N9

п/п

Наименование

регулируемой
организации

Год

Базовый

уровень

операцион-
НЬТХ

расхОДОв

Индекс
эффектив-

НОСТИ

операЦИОн-
НЬТХ

расходов

Норматив-
НЬТЙ

37pOBeHЬ
прибыли

Уровень
надежности

тепло-

снабжения

Показатели энергосбережения
и энергетической э%ективности

Реализация
программ в

области

ЭНepГО-
сбережения и
повышения

энерге-
тической

эффекти-
ВНОСТИ

Динамика
изменения

расходов
на

ТОПЛИВО

удельный
расход

топлива

на отпуск
тепловой

энергии

отношение

величины

техноло-

гических

потерь
тепловой

энергии к

материаль-
НОЙ

характери-
стике

TerUТOBOЙ

сети

величина

техноло-

гических

потерь при

передаче
тепловой

энергии по
тепловым

сетям

ТЬТС. РУб. % % кг у. т. на
Гкал

Гкал/м2 тыс. Гкал

1

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь-
ное учреждение
«Средняя
общеобразователь-
ная школа H9 1

с.Измалково

Измалковского

МlНИЦИПaЛЬНOГ0

района Липецкой
области»

2016 823 0 10 о 1540 1,3 92,52

2017 10 о 1540 1,3 92,52

2018 10 1540 1,3 92,52



2. Приложение 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

«Приложение 2

к постановлению упправления
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 Муниципальным

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа H9 1 с.Измалково Измалковского

муниципального района Липецкой области»

ТАРИФЬI

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

]Sr9 Наименование

п/п l регулируемой организации

1

Муниципальное
бюджетное

общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная

школа N«? 1 с.Измалково
Измалковского

муниципального района
Липецкой области»

Вода

Видтарифа i Год с 1 января i с 1 июля
поЗОиюня Iпo31дeкaбpя

Для потребитслс:и, в случае отсутствия
дифференциации тарифов по схеме подключения

2016 l 1 545,88 1607,92

одноставочный,
руб./Гкал l 2017 l 1 607,92
(без НДС)

1 664,53

2018 I 1 664,53 1737,18
».

Начальник управления А. В. COКOBЬIX


