
ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2020 года г. Липецк Х9 43/8

О внесении изменения в постановление управления энергетики и тариФов
Липецкой области от 19 декабря 2018 года Ко. 53/22 «О тариФах на тепловую
ЭНepГИЮ, долгосрочньях параметрах регулирования, нормативе удельного

расхода топлива при производстве тепловой ЭНepГИИ, поставляемоЙ
000 «Мегаполис-Н«лвижимость», 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 1 075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказами ФСТ России от 7 июня 2013 года Но 163 «Об утверждении
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и
отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 года
J«o 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 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 Мо. 280-р «Об утверждении Положения об управлении энергетики и
тарифов Липецкой области», протоколом заседания коллегии управления
энергетики и тарифов Липецкой области от 14 декабря 2020 года .Н«? 43/8
управление энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

Внести в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой
области от 19 декабря 2018 года Мо 53/22 «О тарифах на тепловую энергию,
долгосрочных параметрах регулирования, нормативе удельного расходатоплива при производстве тепловой энергии, поставляемой ООО «Мегаполис-
Недвижимость», на 2019-2023 годы» («Липецкая газета», 2018, 21 декабря;
2019, 18 декабря) следующее изменение:

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, поставляемой

000 «Мегаполис-Недвижимость», на 2019-2023 годы»

ТАРИФЬТ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ

JS{9
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год

Вода

с 1 января j с 1 июля по
по 30 июня l 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения

2019 1 740,75 1 775,57

000
1 i «Мегаполис-

Недвижимость»

2020

одноСтаВOЧНЬJЙ,
руб./Гкал(без l 2021

НДС)

1 775,57

1 814,63

1814,63

1 814,63

2022 1 814,63 1 814,63

2023 l 814,63 1 814,63
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в.в. Беребеня


