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ИСПОЛНИТГ,ЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 декабря 2020 года г. Липецк ,N'., 40/8

О тариФах на тепловую энергию и нормативе удельного расхода топлива
прн производстве тепловой ЭНepГИИ, поставляемой

000 «Коммунсервис», на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ho 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Россииской Федерации
от 22 октября 2012 года Ho 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
Но 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом Минэнерго России от
30 декабря 2008 года Ио 323 «Об утверждении порядка определения нормативов
удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой
энергии», распоряжением администрации Липецкой области от 27 июля 2010
года JSro 280-р «Об утверждении Положения об управлении энергетики и
тарифов Липецкой области», протоколом заседания коллегии управления
энергетики и тарифов Липецкой области от 9 декабря 2020 года JSro 40/8
управление энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

1. Установить для 000 «Коммунсервис» тарифы на тепловую энергию,
поставляемую потребителям от котельной в г. Задонске по ул. Коммуны, д. 10
(приложение).

2. Тарифы, указанные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с
l января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

3.Утвердить норматив удельного расхода топлива при производстве
тепловой энергии котельной 000 «Коммунсервис» в г. Задонске по
ул. Коммуны, д. 10 на 2021 год в размере 151, 1 кг у.т./Гкал.

4. Постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от
17 декабря 2019 года Но 46/23 «О тарифах на те?ч,ц«э.вую энергию и нормативе
удельного расхода топлива при производствЩ,';jёД.qgВч%нергии, поставляемой

i4.», 2019, 18 декабря)000 «Коммунсервис», на 2020 год» («.
признатьутратившимс'илусlянварaя202!? .ii;>2'fL)':
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Начальник управления
Д



Приложение
к постановлению управления энергетики

и тарифов Липецкой области
«О тарифах на тепловую энергию и нормативе
удельного расхода топлива при производстве

тепловой энергии, поставляемои
000 «Коммунсервис», на 2021 год»

ТАРИФЬТ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ

* Налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается, организация применяет
упрощённую систему налогообложения в соответствии со статьями 346. 11, 346. 12,
346. 13 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

Начальник управления В. Беребеня
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п/п

Наименование

регулируемой
организации

Вид тарифа Год

Вода

с 1 января по
30 июня

с 1 июля по

31 декабря

1
000

«Коммунсервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения

однОставочный,
руб./Гкал*

2021 2 194,14 2 286,94

Население

оДнОставочный,
руб./Гкал*

2021 2 194,14 2 286,94


