
ИСПОЛНИТЕЛЬНЬЯЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2018 года г. Липецк ]V'9 53/23

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

тепловои энергии и нормативе технологических потерь при передаче
тепловой энергии, поставляемой 000 «Теплосервис» (ИНН 480701U)79),

на 2019-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ио 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012 года JSro 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказами ФСТ России от 7 июня 2013 года Мо 163 «Об утверждении
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и
отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 года
Н5? 760-Э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказами Минэнерго России от 30
декабря 2008 года Мо 323 «Об утверждении порядка определения нормативов
удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой
энергии», от 30 декабря 2008 года H!? 325 «Об утверждении порядка
определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя», распоряжением администрации Липецкой области от
27 июля 2010 года ]<o 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
No 53/23 управление энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

1. Установить для 000 «Теплосервис» (ИНН 4807011079) долгосрочные
параметры регулирования в целях формирования тарифов с использованием
метода индексации установленных тарифов на долгосрочный период
регулирования с l января 2019 года по 31 декабря 2023 года (приложение l).

2. Установить для 000 «Теплосервис» (ИНН 4807011079) тарифы на
тепловую энергию, поставляемую потребителям (приложение 2).



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

4. Утвердить норматив удельного расхода топлива при производстве
тепловой энергии котельными 000 «Теплосервис» (ИIE-][Н 4807011079) на 2019,
2020, 2021, 2022, 2023 годы в размере 158,22 кг у.т./Гкал.

5. Утвердить норматив технологических потерь при передаче тепловой
энергии, поставляемой 000 «Теплосервис» (ИНН 480701 1079), на 2019, 2020,
2021, 2022, 2023 годы в размере 16106,45 Гкал в год (теплоноситель - вода).

5. Постановления управления энергетики и тарифов Липецкой области от
27 ноября 2015 года H!? 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), от 14 декабря 2016 года ]Sr!? 43/21 «О внесении
изменений в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой
области от 27 ноября 2015 года JSro 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», 2016, 16 декабря), от 2 ноября 2017 года H!? 38/4 «О
внесении изменений в некоторые постановления управления энергетики и
тарифов Липецкой области» («Липецкая газета», 2017, 3 ноября), от 18 декабря
2017 года Ио 49/6 «О внесении изменений в постановление управления
энергетики и тарифов Липецкой области от 27 ноября 2015 года Ho 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», 2017, 19 декабря), от 9
февраля 2018 года ]Sro 5/3 «О тарифах на тепловую энергию, нормативе
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативе
технологических потерь при передаче тепловой энергии, поставляемой 000
«Теплосервис» (ИH]E-I 4807011079) в СЦТ «Котельная МАУ «ФОК «Воргол»
Елецкого муниципального района Липецкой области, на 2018 год» («Липецкая
газета», 2018, 14 февраля), от 24 августа 2018 года H9 32/4 «О тарифах на
тепловую энергию, нормативах удельного расхода топлива при производстве
тепловой энергии, нормативах технологических потерь при передаче тепловоЙ
энергии, поставляемой 000 «Теплосервис» (ИНН 4807011079) на территории
городского поселения город Лебедянь Лебедянского муниципального раЙона
Липецкой области, на период с l сентября 2018 года по 31 декабря 2СЛ8 года»
(«Липецкая газета», 2018, 29 августа), от 26 октября 2018 года H9 41/3 «О



тарифах на тепловую энергию, нормативе удельного расхода топлива при
производстве тепловой энергии, поставляемой 000 «Теплосервис» (ИНН
4807011079) в системе централизованного теплоснабжения «Котельная по ул.
Советской Армии» на территории городского поселения город Лебедянь
Лебедянского муниципального района Липецкой области, на период с 27
октября 2018 года по 31 декабря 2018 года» («Липецкая газета», 2018, 27
окjября), от 5 декабря 2017 года Мо 45/3 «О тарифах на тепловую энергию,
нормативе удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии,
нормативе технологических потерь при передаче тепловой энергии,
поставляемой 000 «Теплосервис» (ИНН 4807011079) в СЦТ «Котельная с.
Волово, ул. Советская, 111» Воловского муниципального района Липецкой
области, на 2018 год» («Липецкая газета», 2017, 8 декабря) признать
утратившими силу с l января 2019 года. ?

.в. СоковыхНачальник управления
(2



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 480701 1079), на 2019-2023 годы»
ДОЛГ ОСРОЧНЬТЕ ПAPAMETPЬI РЕГУЛИРОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЬТЕ НА ДОЛГ ОСРОЧНЬТЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
УСТАНОВЛЕННЬТХ ТАРИФОВ

:"-:'>, В. Соковых
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Начальник управления
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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 4807011079),
на 2019-2023 годы»

ТАРИФЬТ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Hg п/п
Наименование

регулируемой
организации

Вид тарифа Год

J

l 2019

с 1 января
по 30 июня

с 1 июля по

31 декабря

J 2020

с l января
по 30 июня

с l июля по

31 декабря

J
Вода

2021

с 1 января
по 30 июня

?сТиюля
поЗ1

декабря

J 2022

с l января
по 30 июня

с l июля по

З l декабря

J 2023

с l января
по 30 июня

с l июля по

31 декабря

l
1

l 000 «Теплосервис»
(ИНН 4807011079) Для потребителей, в случае отсутствия диФФеренциации тарифов по схеме подключения

1.1 ? в г.Ельце:

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

?вЕлецком
муниципальном
районе:
СЦТ «Солидарность»,
СЦТ «Талица», СЦТ
«Хмелинец», СЦТ
«Каменское»

в Тербунском
муниципальном
районе:
СЦТ «Котельная
школы с.Тербуны»
в Долгоруковом
муниципальном
районе:
СЦТ

1.4.l i «Долгоруковское
сельское поселение»

1.3.1

1.2.1

1.1.l

1.4

1.3

1.2

одноставочный,
руб./Гкал*

2019, 2020,
2021, 2022,

2023

2024,14 2101,67 2101,67 2135,30 2135,30 2169,46 2169,46

2717,61 2774,68 2774,68 2819,08 2919,08 2864,18 2864,18

3416,42 l 3488,17 3488,17 3543,98 3543,98 3600,68 3600,68

3700,90 i 3778,62 i 3778,62 i 3839,08 i 3839,08 i 3900,50 i 3900,50

2204,17

2910,01

3658,29

3962,91

2204,17

2910,01

3658,29

3962,91

2239,44

2956,57

3716,82

4026,32



в Краснинском
1.5 муниципальном

районе:
i СЦТ

1.5.1 i «Александровское
сельское поселение»

в Лебедянском
1.6 муниципя.гяьном

районе:

I === I СЦТ «Агроном
СПТУ» l

l ====l СЦТ «Агроном
школа» l

1 .6.3 l СЦТ «Агроном ДК» l
1.6.4 i г. Лебедянь: l

Г1,-.,l ТСЦТ «Котельная'?

? i Антонова» i
11,4, l СЦJ

? ? Тульская» i
СЦТ «Котельная по

1.6.4.3 i ул. Советской
Армии»
в Воловском

1.7 муниципальном
районе:
СЦТ «Котельная с.

1.7.l i Волово, ул.
Советская, 111 »
000 «Теплосервис»
(ИНН 4807011079) l

2.1 ? в г.Ельце: l

СЦТ «Елец-
Маяковского 1 », СЦТ

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

в Краснинском
2.2 муниципальном

районе:
СЦТ

2.2.1 i «Александровское
сельское поселение»

в Лебедянском
2.3 муниципальном

районе:

2.3.1 l СЦТ «Агроном ДК»l I
2.3.2 ? г. Лебедянь: l

1987,97 l 2064,12 l 2064,12 l 2097,15 l 2097,15 l 2130,70 2130,70 2164,79 2164,79 2199,43

3633,75 l 3710,06 l 3710,06 l 3769,42 l 3769,42 l 3829,73 l 3829,73
б, 3710,06 :l769,42 3769,42 3829,73 3829.7З 3891,01 3981,01 3953,26
I 2024,14 l 2101,67 I 2101,67 l 2135,30 72135,3072169,467 2169,46 2204,17 2204,17 2239,44

2024,14 l 2101,67 l 2101,67 l 2135,30 l 2135,30 l 2169,46 l 2169,46 l 2204,17 I 2204,17
2024,14 l 2101,67 l 2101,67 l 2135,30 l 2135,30 l 2169,46 l 2169,46

2024,14 I 2101,67 l 2101,67 l 2135,30 l 2135,30 l 2169,46 I 2169,46 l 2204,17 l 2204,17 l 2239,44

2983,41 l 3046,06 l 3046,06 l 3094,80 l 3094,80 l 3144,32 3144,32 3194,62 3194,62 3245,74

l

l

Население

l

2024,14 i 2101,67 i 2101,67 i 2135,30 i 2135,30 l 2169,46 2169,46 2204,17 2204,17 2239,44

2019, 2020,
2021, 2022,

2023

одноставочный,
руб./Гкал*

1987,97 i 2064,12 2064,12 2097,15 i 2097,15 i 2130,70 2130,70 2164,79 2164,79 2199,43

2 02 4,14 2 'l О 1, 6 7 2 x о i , 6 7 213 s ,ff й * nff,



2.3.2.1 СЦТ «Котельная ул.
Антонова» l

123,2?
I?

СЦТ «Котельная по
2.3.2.3 i ул. Советской

Армии»

* Налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается, организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии co статьями 346. 11, 346. 12, 346. 13 части II Налогового кодекса
Российской Федерации. 4)» А. В. Соковых
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Щ1'зW 2169,46 2169.46 »»Тf
2024,14 i 2101,67 i 2101,67 i 2135,30 i 2135,30 i 2169,46 i 2169,46 i 2204,17 i 2204,17 i 2239,44

Начальник управления


