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ИСПОЛНИТГ,ЛЬНЬIЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.N'9 54/925 ноября 2022 года г. Липецк

О тариФах на теплоноситель, долгосрочных параметрах регулирования,
нормативе технологических потерь при передаче ТeЛЛOНOСНТeЛЯ,

поставляемого МУП «Липецктеплосеть» (ИНН 4826001982),
на 2023-2025 годы и о введении тариФов на 2023 год

в деиствие с 1 декабря 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Н9 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012 года 'Ио 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
от 14 ноября 2022 года H9 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказами ФСТ
России от 7 июня 2013 года H9 163 «Об утверждении Регламента открытия дел
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов
в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 года 'Ио 760-э «Об утверждении
Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения», приказом Минэнерго России 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 'Ио 280-р «Об
утверждении Положения об управлении энергетики и тарифов Липецкой
области», протоколом заседания коллегии управления энергетики и тарифов
Липецкой области от 25 ноября 2022 года H!? 54/9 управление энергетики и
тарифов Липецкой области постановляет:

1. Установить для МУП «Липецктеплосеть» (ИНН 4826001982)
долгосрочные параметры регулирования в целях формирования тарифов с
использованием метода индексации установленных тарифов на долгосрочный



период регулирования с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года
(приложение 1).

2. Установить для МУП «Липецктеплосеть» (ИНН 4826001982) тарифы
на теплоноситель, поставляемый потребителям (приложение 2).

3. Тарифы, указанные в пункте 2 настоящего постановления, действуют
с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.

4. Тарифы на 2023 год, указанные в пункте 2 настоящего постановления,
ввести в действие с 1 декабря 2022 года.

5. Утвердить на 2023-2025 годы норматив технологических потерь при
передаче теплоносителя, лоставляемого МУП «Липецктеплосеть» (ИНН
4826001982), в размере 15,6 тыс.куб. м. в год.

6. Постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от
18 ноября 2022 года No 49/18 «О тарифах на теплоноситель и нормативе
технологических потерь при передаче теплоносителя, поставляемого МУП
«Липецктеплосеть» (ИНН 4826001982), на 2022 год» (Липецкая газета, 2022,
22 ноября) признать утратившим силу с l декабря 2022 года.

Начальник управления М.В. Боев



Приложение 1
к постановлению управления энергетики и тарифов Липецкой области

«О тарифах на теплоноситель, долгосрочных параметрах регулирования,
нормативе технологических потерь при передаче теплоносителя, поставляемого

МУП «Липецктеплосеть» (ИНН 4826001982), на 2023-2025 годы
и о введении тарифов на 2023 год в действие с 1 декабря 2022 года»

ДОЛГОСРОЧНЬТЕ ПАРАМЕТРЬТ РЕГУЛИРОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЬТЕ НА ДОЛГОСРОЧНЬТЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЬТХ ТАРИФОВ
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Начальник управления Ji
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В. Боев

H9

п/

п

Наименование

регулируемой
организации

Год

Базовый

уровень
опера-

ЦИОННЬТХ

расходов

Индекс
эффектив-

НОСТИ

операцион-
НЬТХ

расхоДоВ

Норма-
ТИВНЬIЙ

уровень
прибыли

Уровень
надежности

тепло-

снабжения

Показатели

энергосбережения
и энергетической
эффективности

Реализация
программ в области
энергосбережения и

повьпления

энергетической
эффективности

Динамика
изменения

расходов на
ТОПЛИВО

ТЬТС. РУб. % %

l
МУП

«Липецктеплосеть »
(ИНН 4826001982)

2023 1 403,6 1,0

2024 1,0

2025 10

/



Приложение 2
к постановлению управления энергетики и тарифов Липецкой области

«О тарифах на теплоноситель, долгосрочных параметрах регулирования,
нормативе технологических потерь при передаче теплоносителя, поставляемого

МУП «Липецктеплосеть» (ИНН 4826001982), на 2023-2025 годы
и о введении тарифов на 2023 год в действие с l декабря 2022 года»

ТАJ'ИФЬТ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

<*> - Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового коРийской, Федерации (часть вторая).
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Начальник управления м.в. Боев

H9

п/п

Наименование

регулируемой
организации

Вид тарифа Год

Вид теплоносителя

Вода

с 01 .01 .2023
по 31.12.2023

(без календар-
ной разбивки)

с О l .0 1.2024
по 30.06.2024

с 01 .07.2024
по 31. 12.2024

с Ol.Ol.2025
по 30.06.2025

с О 1 .07.2025
по 31.12.2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребитепм

1

МУП

«Липецктеплосеть»
(ИНН 482600 1982)

одноставочный,
руб./куб.м
(без РТДС)

2023,
2024,
2025

52,61 52,61 55,19 55,19 57,30

Тариф на теплоноситель, поставляемый населению <*>

2
МУП

«Липецктеплосеть»
(ИТ-ТН 482600 1982)

одноставочный,
руб./куб.м

(с НДС)

2023,
2024,
2025

63,13 63,13 66,23 66,23 68,76


