УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

О

№ б 1/-

г. Тамбов

11.11.2020
внесении

изменений

в

приложение

№

к

5

приказу

регулированию тарифов Тамбовской области от

управления

04.12.2018

;-по

№ 113-т «Об

утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя по тепловым сетям и норматива удельного расхода

топлива при

производстве

тепловой энергии,

определении

долгосрочных

параметров регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляему_!О обществом с ограниченной ответственностью «Модульные
котельные-Н» потребителям от котельной, расположенной по адресу:
Тамбовская обл., р.п. Сосновка, ул . Высотная, д.4, на 2019 - 2023 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от

27.07.2010

№ 190-ФЗ

«0

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от

22.10.2012

№

1075 «0

ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом

Федеральной службы по тарифам от

13.06.2013

№ 760-э «Об утверждении

методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения»,

рассмотрев

ответственностью

заявление

«Модульные

общества

котельные-Н»

с

ограниченной

об

осуществлении

корректировки долгосрочных тарифов на тепловую энергию на

2021

связи

социально

с

отклонением

индексов,

предусмотренных

прогнозом

год в

экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были
использованы

при установлении тарифов,

на основании

Положения

об

управлении по регулированию тарифов Тамбовской области, утвержденного
постановлением

протокола
области от

1.

главы

заседания

администрации

правления

11.11.2020 № 45

Внести

в

области

управления

по

от

06.11.2012

регулированию

№

110,

и

тарифов

ПРИКАЗЫВАЮ:

приложение

№

5

«Тарифы

на

тепловую

энергию,

поставляемую ООО «Модульные котельные-Н» в целях теплоснабжения

потребителей от котельной расположенной по адресу: Тамбовская обл.,
р.п. Сосновка, ул. Высотная, д.4, на

2019 - 2023

гг.» к приказу управления по

регулированию тарифов Тамбовской области от

04.12.2018

№ 113 -т «Об

утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой

2
энергии, теплоносителя по тепловым сетям и норматива удельного расхода

топлива при производстве тепловой энергии,

определении долгосрочных

параметров регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию,

поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Модульные
котельные-Н»

потребителям

от

котельной,

расположенной

по

адресу:

Тамбовская обл., р.п. Сосновка, ул . Высотная, д.4, на

редакции от

22.10.2019)

изменения , изложив пункты

2019 - 2023 гг.» (в
1.5, 1.6, 2.5 и 2.6 в

следующей редакции:
одн о ставочный

1.5.

-

ООО «Модульные котельные-Н »

1.6.

одн о ставочны й

ру б. /Г кал
одно ставочный

2.5.
>----

руб./Г кал

ООО « Модульные котельные-Н »

2.6.

руб. /Г кал
одноставочны й

ру б. /Г кал

2.

о 1.01 .2021-30.06.2021

2055,06

о 1.07.2021-31 .12.202 1

2113 ,58

о 1.01.2021-30.06.2021

2466,07

о 1.07.2021-31.12.202 1

2536,30

Направить настоящий приказ для официального опубликования на

«Официальном интернет-портале правовой информации»

на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь»

(www.pravo.gov.ru),

(www.tamlife.ru)

и в газете

«Тамбовская жизнь».

3.

Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Начальник уп_равления по регулированию

тарифов Тамбовской области

С.А.Варкова

