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Директору ГАПОУ «ЛМК»

т.и. Степановой

На заявление об установлении тарифов

Уважаемая Татьяна Ивановна!

В соответствии с подпунктом «в» пункта 5(1) «Основ ценообразования в
сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ от
22. 10.20 12 H9 l075 (далее - Основы ценообразования):

5(1). Соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора
поставки тетиговой энергии (мощности) и (или) теплоносиглеля... определяются
следующие виды цен на товары в сфере теплоснабжения, за исключением
тепловой энергии (мощности) и (или) тетглоносителя, реализация которых
необходима для оказания коммуншгьных услуг no отоmению и горячему
водоснабжению населению и приравненным к нему категориям
потребителей:...

в) цены на тепловую энергию (мощность), тпеплоноситель, поставляемые
тетоснабжающей организацией, владеющей на праве собственности или на
ином законном основании источником mertлoeoй энергии, потребителю,
теплопотребляющие vстановки которого технологически соединены с этим
источником тепловой энергии непосредственно или через тепиговую сеть,
принадлежащ-lрю на праве собственности и (или) на ином законном основании
указанной теплоснабжающей организации ци -указанномv потребителю, если
такие теплопотребляюи4ие установки и такая тепиговая сеть не имеют иного
технологического соединения с системой теплоснабжения и к тетгловым сетям
указанного потребителя не присоединены теплопотребляющие установки иных
потпребителеи.

5(2). С 1 января 2018 г. цены, указанные в пункте 5(1) настоящего
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документа, не подлежат регулированию и определяются соглашением сторон
договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепиговой энергии
(мощности) и (или) теплоносителя, за исключением следующих случаев:...

б) производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя с
использованием источника тепловой энергии, установленная мои4ность
которого составляет менее 10 Гкал/ч, и (или) осуществление поставки
теплоснабжающей органггзацией потребителю тепловои энергии в объеме
менее 50000 Гкал за 201 7 год...

5(5). С l января 2019 г. в случае, указанном в подпункте"б" пункта 5(2)
настоящего документа, цены (тарифы) не подлежат государственному
регулированию и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения
и (или) поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теmоносителя».

Согласно определению, содержащемуся в пункте 9 статьи 2 Федерального
закона от 27.07.20lO Хо 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«9) потребитель тепловой энергии... - лицо, приобретающее тепловую
энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежаи4их ему
на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих
установкш либо для оказания коммунальных услуг в части горямего
водоснабжения и отоmения».

Управление энергетики и тарифов Липецкой области провело анализ
следующих документов, поступивших от ГАПОУ «ЛМК»:

справка о перечне потребителей тепловой энергии от котельной
Усманского филиала ГАПОУ «ЛМК», расположенной по адресу: г. Усмань, ул.
К. Маркса, д. 57, по состоянию на О1.05.20I8;

контракт на поставку тепловой энергии от 02.04.20l8 H9 1 05, заключенный
между ГАПОУ «ЛМК» и ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж».

Из указанных выше документов следует, что единственным потребителем,
приобретающим тепловую энергию у ГАПОУ «ЛМК» по договору поставки
тепловой энергии (контракту), является ГОБПОУ «Усманский
многопрофильный колледж».

Руководствуясь подпунктом «в» пункта 5(1) Основ ценообразования,
управление сообщает, что на сегодняшний день, исходя из изложенных выше
условий, правовые основания для открытия дел:? и установления тарифов на
тепловую энергию, поставляемую потребителям ГАПОУ «ЛМК», с l января
20 19 года отсутствуют.

Управление обращает Ваше внимание, что в случае, если при
осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения ГАПОУ «ЛМК» будут
заключены более одного договора теплоснабжения (договора поставки тепловой
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энергии (мощности) и (или) теплоносителя) деятельность ГАГТОУ «ЛМК»
перестанет удовлетворять требованиям, установленным пунктом 5(1) Основ
ценообразования. В этом случае цена на тепловую энергию (мощность) и (или)
теплоноситель, поставляемые потребителям, будет подлежать государственному
регулированию.

Следует отметить, что несоблюдение требований законодательства в
области государственного регулирования тарифов влечет административную
ответственность, предусмотренную статьей 14.6 «Нарушение порядка
ценообразования» Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.l2.2001 JSro 195-ФЗ.

Начальник управления 7 л.в. Соковых

Чуносова Лвриса Викторовна
(4742) 22 11 l8
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