
ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2017 года г. Липецк .N'9 49/6

О внесении изменений в постановлеиие управления энергетики и тариФовЛипецкой области от 27 ноября 2015 года J')!«» 49]54 «О тариФах на тепловую
ЭНepГИЮ, долгосрочных параме'ь рах регулирования, нормативе удельногорасхода топлива при производстве тепловой энергии и нормативетехнологических потерь при передаче тепловой ЭНepГИН, поставляемой

000 «Теплосервис»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ио 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012 года Ко 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказами ФСТ России от 7 июня 2013 года J'fo 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 расчёту регулируемых
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», распоряжением администрации
Липецкой области от 27 июля 2010 года JSro 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 Н9 49/54 «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»
(«Липецкая газета», 2015, 4 декабря; 2016, 9 ноября, 16 декабря; 2017, 3 ноября)
следующие изменения:

1. В названии постановления после слов «ООО «Теплосервис» дополнить
словами «(ИНН 48070 11079)».

2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:



«4. Утвердить норматив удельного расхода топлива при производстве
тепловой энергии котельными 000 «Теплосервис» на 2016, 2017 годы в
размере 162,7 кг у.т.Г кал, на 2018 год в размере 163,О кг у.т./Гкал.».

3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Утвердить норматив технологических потерь при передаче тепловой
энергии, поставляемой 000 «Теплосервис», на 2016, 2017 годы в размере
5376 Гкал в год (теплоноситель - вода), на 2018 год в размере 3124,84 Гкал в
год (теплоноситель - вода).».

4. Приложение 1 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,

поставляемои 000 «Теплосервис» (ИНН 480701 1079)»

ДOЛГOСРOЧНЬIЕ rIAPAMETPЬI РЕГУЛИРОВАНИЯ, УСТАНАВИАЕМЬТЕ НА ДОЛГОСРОЧНЬТЙ ГТЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

УСТАНOВЛЕННЬIХ ТАРИФОВ

».
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2016 24 262,6 1,0 017 162,7 1,3 5376,О
2017 1,0 0,17 162,7 1,3 5376,О
2018 1,0 163,О 0,8 , 3124,84



5. 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,

поставляемои 000 «Теплосервис» (ИНН 4807011079)»

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИК) (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

H9

п/п

Наименование

регулируемой
организации

Вид
тарифа

Год

Вода

2016 2017 2018

с l января
по 30 июня

с 1 июля по

31 декабря
с l января

по 30 июня
s l июля по

31 декабря
с 1 января

по 30 июня
с 1 июля по

31 декабря

1 000 «Теплосервис» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1 в г.Ельце:

1.1.1

СЦТ «Елец-
Маяковского l »,
СЦТ «Елец-Пушкина
123 »,
СЦТ «Елец-Победы 1 »,
СЦТ «Елец-Мира 94»

1745,52* 1862,46* 1862,46* 1940,69* 1940,69* 2024,14*

1.l.2
СЦТ «Елец-Колледж
ИСКУССТВ »,
СЦТ «Александровка»

2432,28" 2568,63* 2568 63* 2717,61* 2717,61* 2717,61*



в Елецком
муниципальном раионе:
СЦТ «Солидарность»,

1,I I С,ЦТ «Талица»,С!Т
«Хмелинец», СЦТ
«Каменское»

W
Газопровод»

1.2.3 jСЦТ «Ериловка»
в Тербунском
муниципальном районе: l

i.з.il СЦТ «Котельная школы
с.Тербуны»

1.4 Т в Долгоруковом
муниципальном районе: l

L41 СЦТ«Долгоруковское
сельское поселение»

1.5 в Краснинском
муниципальном районе:

1714,32* l rs29,18* l 1829,18* l 1906,О1* l 1906,01* l 1987,97*
в Лебедянском
муниципальном районе: l

1.6.l l СЦТ «Агроном СПТУ» l 3308,51* l зцgз,еg* l 3493,99* l 3633,75* l 3633,75* l 3633,75*
1.6.2 l СЦТ «Агроном школа» l 3308,51* l 3493,99* l 3493,99* l 3633,75* l 3633,75* l 3633,75*
1.6.3 I СЦТ «Агроном ДК» l 1790,lO* l 1910,03* I 1910,03* l 1940,69* I 1940,69* l 2024,14*
2 000 «Теплосервис» Население 12,1 в г.Ельце: односта- 2016, J I I l I ]

1.2

*2432,28* l 2568,63* l 2568,63* l 2717,61* l 2717,61* l 2717,61

2432,28* l 2568,63* l 2568,63* l 2717,61*
2432,28* l 2568,63* l 2568563* l 2717,61*

3110,64* l 3285,02* l 3285,02* i 3416,42* i 3416,42* l 3416,42*

'3444,30' 3637,39" 3637,39" 3700.90" 3700,90" 3700,90"l



СЦТ «Елец-
Маяковского 1 », СЦТ

2.1.1 i «Елец-Пушкина 123»,
СЦТ «Елец- Победы l »,
СЦТ «Елец-Мира 94»

I==== l в Краснинском
муниципальном районе: l

12,1 l СЦТ «Александровскоеl
? i сельское поселение» i

в Лебедянском
муниципальном районе: l

2.3.1 ? СЦТ «Агроном ДК» l

вочный, 20 17,
руб./Гкал i 2018

1745,52 * 1862,46*

iyi=+,з:z* l 1829,18*

1790,10* 1910,03*

l862,46*

1829,18*

1910,03*

1940,69*

1906,Ol*

1940,69*

1940,69 *

1906,O1*

1940,69*

2024,14 *

1987,97*

2024,14*

* 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 Российскои
Федерации.
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Начальник управления А. В. Соковых


