
Компоненты Нормативный акт Примечание

Тепловая энергия для  населения (справочно)

113400 Гкал

1099,17 руб./Гкал 1099,17 руб./Гкал 1099,17 руб./Гкал

1165,12 руб/Гкал 1165,12 руб/Гкал 1165,12 руб/Гкал

1235,9 руб/Гкал 1235,9 руб/Гкал 1235,9 руб/Гкал

1235,9 руб/гкал 1235,9 руб/гкал 1235,9 руб/гкал

1352,07 руб/Гкал 1352,07 руб/Гкал 1352,07 руб/Гкал

1352,07 руб/Гкал 1352,07 руб/Гкал 1352,07 руб/Гкал

1436,57 руб/Гкал 1436,57 руб/Гкал 1436,57 руб/Гкал

Поставщик 
коммунального 

ресурса

Объем 
приобретаемого 
коммунального 

ресурса в год 
(ориентировочно)

Установленная 
нормативными 

актами цена 
(тариф) на ресурс 

исполнителю
Цена закупки 

ресурса

Тариф, 
применяемый для 
расчёта размера 
платежей для 
потребителей

ОАО «Липецкая 
городская 

энергетическая 
компания»

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 
20.12.2010 г. № 45/5

Тариф действует с 
01.01.2011 по 30.06.2012

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 

Липецкой области 27.12.2011 
№65/6 

Тариф действует с 
01.07.2012 по 30.08.2012

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 

Липецкой области 27.12.2011 
№65/6

Тариф действует с 
01.09.2012 по 31.12.2012

Постановление управления 
энергетики и тарифов 

Липецкой области от 20.12.12 
№54/16

Тариф действует с 01.01.13 
по 30.06.13

Постановление управления 
энергетики и тарифов 

Липецкой области от 20.12.12 
№54/16, Постановление 
управления энергетики и 

тарифов Липецкой области от 
25.03.13 №8/1

Тариф действует с 01.07.13 
по 31.12.13

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

19.12.2013 №55/8

Тариф действует с 01.01.14 
по 30.06.14

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

19.12.2013 №55/8

Тариф действует с 01.07.14 
по 31.12.14



Компоненты Нормативный акт Примечание

Поставщик 
коммунального 

ресурса

Объем 
приобретаемого 
коммунального 

ресурса в год 
(ориентировочно)

Установленная 
нормативными 

актами цена 
(тариф) на ресурс 

исполнителю
Цена закупки 

ресурса

Тариф, 
применяемый для 
расчёта размера 
платежей для 
потребителей

113400 Гкал
1352,07 руб/Гкал 1352,07 руб/Гкал 1352,07 руб/Гкал

1436,57 руб/Гкал 1436,57 руб/Гкал 1436,57 руб/Гкал

Тепловая энергия для иных потребителей (справочно)

4366 Гкал

1262,60 руб./Гкал 1262,60 руб./Гкал 1262,60 руб./Гкал

1338,36 руб/Гкал 1338,36 руб/Гкал 1338,36 руб/Гкал

1403,48 руб/Гкал 1403,48 руб/Гкал 1403,48 руб/Гкал

1403,48 руб/Гкал 1403,48 руб/Гкал 1403,48 руб/Гкал

ОАО "Квадра" 
филиал 

"Восточная 
генерация"

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

19.12.2013 №55/2

Тариф действует с 01.01.14 
по 30.06.14

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

19.12.2013 №55/2

Тариф действует с 01.07.14 
по 31.12.14

ОАО «Липецкая 
городская 

энергетическая 
компания»

Постановление  Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 
20.12.2010 г. № 45/4

Тариф действует с 
01.01.2011 г.

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 

Липецкой области 27.12.2011 
№65/6

Тариф действует с 
01.07.2012 по 30.08.2012

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 

Липецкой области 27.12.2011 
№65/6

Тариф действует с 
01.09.2012 по 31.12.2012

Постановление управления 
энергетики и тарифов 

Липецкой области от 20.12.12 
№54/16

Тариф действует с 01.01.13 
по 30.06.13



Компоненты Нормативный акт Примечание

Поставщик 
коммунального 

ресурса

Объем 
приобретаемого 
коммунального 

ресурса в год 
(ориентировочно)

Установленная 
нормативными 

актами цена 
(тариф) на ресурс 

исполнителю
Цена закупки 

ресурса

Тариф, 
применяемый для 
расчёта размера 
платежей для 
потребителей

4366 Гкал

1814,30 руб/гкал 1814,30 руб/гкал 1814,30 руб/гкал

1814,30 руб/гкал 1814,30 руб/гкал 1814,30 руб/гкал

1885,05 руб/Гкал 1885,05 руб/Гкал 1885,05 руб/Гкал

4366 Гкал
1814,30 руб/гкал 1814,30 руб/гкал 1814,30 руб/гкал

1885,05 руб/Гкал 1885,05 руб/Гкал 1885,05 руб/Гкал

Надбавка к тарифу на тепловую энергию (справочно)

Надбавка к тарифу

8,85 руб./Гкал 8,85 руб./Гкал 8,85 руб./Гкал

Тарифы на теплоноситель в виде химически очищенной воды (ХОВ) (справочно)

ОАО «Липецкая 
городская 

энергетическая 
компания» Постановление управления 

энергетики и тарифов 
Липецкой области от 20.12.12 

№54/16, Постановление 
управления энергетики и 

тарифов Липецкой области от 
25.03.13 №8/1

Тариф действует с 01.07.13 
по 31.12.13

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

19.12.2013 №55/8

Тариф действует с 01.01.14 
по 30.06.14

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

19.12.2013 №55/8

Тариф действует с 01.07.14 
по 31.12.14

ОАО "Квадра" 
филиал 

"Восточная 
генерация"

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

19.12.2013 №55/2

Тариф действует с 01.01.14 
по 30.06.14

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

19.12.2013 №55/2

Тариф действует с 01.07.14 
по 31.12.14

ОАО «Липецкая 
городская 

энергетическая 
компания»

Постановление 
администрации г. Липецка от 

26.11.2010 г. № 2604

Надбавка установлена           
    с 26.12.2010 г. по 

25.12.2014 г.



Компоненты Нормативный акт Примечание

Поставщик 
коммунального 

ресурса

Объем 
приобретаемого 
коммунального 

ресурса в год 
(ориентировочно)

Установленная 
нормативными 

актами цена 
(тариф) на ресурс 

исполнителю
Цена закупки 

ресурса

Тариф, 
применяемый для 
расчёта размера 
платежей для 
потребителей

30,01 руб./ м3 30,01 руб./ м3

33,34 руб/м³ 33,34 руб/м³ 33,34 руб/м³

37 руб/м³ 37 руб/м³ 37 руб/м³

37 руб/м³ 37 руб/м³ 37 руб/м³

40,52 руб/м³ 40,52 руб/м³ 40,52 руб/м³

38,49 руб/м³ 38,49 руб/м³ 38,49 руб/м³

360251 м3

38,49 руб/м³ 38,49 руб/м³ 38,49 руб/м³

ОАО «Липецкая 
городская 

энергетическая 
компания»

360251 м3

30,01 руб./ м3

Постановление 
администрации г. Липецка от 

28.05.2010 г. № 1467

Тариф действует с 
01.07.2010 г. по 30.06.2011

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

03.06.2011 №26/7, 
Постановление Управления 

энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

27.12.2011 №65/8

Тариф действует с 
01.07.2011 по 30.06.2012

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

27.12.2011 №65/8

Тариф действует с 
01.07.2012 

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

20.12.2012 №54/20

Тариф действует с 
01.01.2013 по 30.06.2013

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

20.12.2012 №54/20

Тариф действует с 01.07.13 
по 31.12.13

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

19.12.2013 №55/10

Тариф действует с 
01.01.2014 по 31.12.2014

ОАО "Квадра" 
филиал 

"Восточная 
генерация"

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

19.12.2013 №55/5

Тариф действует с 
01.01.2014 по 31.12.2014



Компоненты Нормативный акт Примечание

Поставщик 
коммунального 

ресурса

Объем 
приобретаемого 
коммунального 

ресурса в год 
(ориентировочно)

Установленная 
нормативными 

актами цена 
(тариф) на ресурс 

исполнителю
Цена закупки 

ресурса

Тариф, 
применяемый для 
расчёта размера 
платежей для 
потребителей

Горячее водоснабжение для централизованного горячего водоснабжения при закрытой системе теплоснабжения для населения (справочно)

71,97 руб./ м3 71,97 руб./ м3

76,25 руб/м³ 76,25 руб/м³ 76,25 руб/м³

81,54 руб/м³ 81,54 руб/м³ 81,54 руб/м³

16,06 руб/м³ 16,06 руб/м³ 16,06 руб/м³

1235,9 руб/Гкал 1235,9 руб/Гкал 1235,9 руб/Гкал

18,46 руб/м³ 18,46 руб/м³ 18,46 руб/м³

1352,07 руб/Гкал 1352,07 руб/Гкал 1352,07 руб/Гкал

18,46 руб/м³ 18,46 руб/м³ 18,46 руб/м³

1352,07 руб/Гкал 1352,07 руб/Гкал 1352,07 руб/Гкал

ОАО «Липецкая 
городская 

энергетическая 
компания»

21060 м³                 
1095 Гкал

71,97 руб./ м3

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 
24.12.2010 г. № 48/12, 

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

27.12.2011 №65/9

Тариф действует с 
01.02.2011 г. по 30.06.2012 

г.

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

27.12.2011 №65/9

Тариф действует с 
01.07.2012 по 30.08.2012

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

27.12.2011 №65/9

Тариф действует с 
01.09.2012 по 31.01.2013

на холодную 
воду

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

20.12.2012 №54/22

Тариф действует с 
01.02.2013 по 30.06.2013на тепловую 

энергию

на холодную 
воду

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 
20.12.2012 №54/22, 

Постановление управления 
энергетики и тарифов 

Липецкой области от 25.03.13 
№8/1

Тариф действует с 
01.07.2013 по 31.01.2014

на тепловую 
энергию

на холодную 
воду

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

19.12.2013 №55/12

Тариф действует с 
01.01.2014 по 30.06.2014

на тепловую 
энергию



Компоненты Нормативный акт Примечание

Поставщик 
коммунального 

ресурса

Объем 
приобретаемого 
коммунального 

ресурса в год 
(ориентировочно)

Установленная 
нормативными 

актами цена 
(тариф) на ресурс 

исполнителю
Цена закупки 

ресурса

Тариф, 
применяемый для 
расчёта размера 
платежей для 
потребителей

19,41 руб/м³ 19,41 руб/м³ 19,41 руб/м³

1436,57 руб/Гкал 1436,57 руб/Гкал 1436,57 руб/Гкал

Горячая вода в открытой системе горячего водоснабжения для населения (справочно)

37,00 руб/м³ 37,00 руб/м³ 37,00 руб/м³

1235,9 руб/Гкал 1235,9 руб/Гкал 1235,9 руб/Гкал

40,52 руб/м³ 40,52 руб/м³ 40,52 руб/м³

1352,07 руб/Гкал 1352,07 руб/Гкал 1352,07 руб/Гкал

38,49 руб/м³ 38,49 руб/м³ 38,49 руб/м³

1352,07 руб/Гкал 1352,07 руб/Гкал 1352,07 руб/Гкал

38,49 руб/м³ 38,49 руб/м³ 38,49 руб/м³

1436,57 руб/Гкал 1436,57 руб/Гкал 1436,57 руб/Гкал

38,49 руб/м³ 38,49 руб/м³ 38,49 руб/м³

1352,07 руб/Гкал 1352,07 руб/Гкал 1352,07 руб/Гкал

ОАО «Липецкая 
городская 

энергетическая 
компания»

21060 м³                 
1095 Гкал

на холодную 
воду

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

19.12.2013 №55/12

Тариф действует с 
01.07.2014 по 31.12.2014

на тепловую 
энергию

ОАО «Липецкая 
городская 

энергетическая 
компания»

23313 Гкал                 
    477932 м³

на 
теплоноситель

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

20.12.2012 №54/21

Тариф действует с 
01.02.2013 по 30.06.2013

на тепловую 
энергию

на 
теплоноситель

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 
20.12.2012 №54/21, 

Постановление управления 
энергетики и тарифов 

Липецкой области от 25.03.13 
№8/1

Тариф действует с 
01.07.2013 по 31.01.2014

на тепловую 
энергию

на 
теплоноситель

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

19.12.2013 №55/11

Тариф действует с 
01.01.2014 по 30.06.2014

на тепловую 
энергию

на 
теплоноситель

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

19.12.2013 №55/11

Тариф действует с 
01.07.2014 по 31.12.2014

на тепловую 
энергию

ОАО "Квадра" 
филиал 

"Восточная 
генерация"

23313 Гкал                 
    477932 м³

на 
теплоноситель

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

19.12.2013 №55/6

Тариф действует с 
01.01.2014 по 30.06.2014

на тепловую 
энергию



Компоненты Нормативный акт Примечание

Поставщик 
коммунального 

ресурса

Объем 
приобретаемого 
коммунального 

ресурса в год 
(ориентировочно)

Установленная 
нормативными 

актами цена 
(тариф) на ресурс 

исполнителю
Цена закупки 

ресурса

Тариф, 
применяемый для 
расчёта размера 
платежей для 
потребителей

38,49 руб/м³ 38,49 руб/м³ 38,49 руб/м³

1436,57 руб/Гкал 1436,57 руб/Гкал 1436,57 руб/Гкал

Горячая вода в открытой системе горячего водоснабжения для прочих потребителей (справочно)

37,00 руб/м³ 37,00 руб/м³ 37,00 руб/м³

1403,48 руб/Гкал 1403,48 руб/Гкал 1403,48 руб/Гкал

40,52 руб/м³ 40,52 руб/м³ 40,52 руб/м³

1814,30 руб/Гкал 1814,30 руб/Гкал 1814,30 руб/Гкал

38,49 руб/м³ 38,49 руб/м³ 38,49 руб/м³

1814,30 руб/Гкал 1814,30 руб/Гкал 1814,30 руб/Гкал

38,49 руб/м³ 38,49 руб/м³ 38,49 руб/м³

1885,05 руб/Гкал 1885,05 руб/Гкал 1885,05 руб/Гкал

38,49 руб/м³ 38,49 руб/м³ 38,49 руб/м³

1814,30 руб/Гкал 1814,30 руб/Гкал 1814,30 руб/Гкал

38,49 руб/м³ 38,49 руб/м³ 38,49 руб/м³

ОАО "Квадра" 
филиал 

"Восточная 
генерация"

23313 Гкал                 
    477932 м³

на 
теплоноситель

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

19.12.2013 №55/6

Тариф действует с 
01.07.2014 по 31.12.2014

на тепловую 
энергию

ОАО «Липецкая 
городская 

энергетическая 
компания»

330 Гкал                   
6363 м³

на 
теплоноситель

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

20.12.2012 №54/21

Тариф действует с 
01.02.2013 по 30.06.2013на тепловую 

энергию

на 
теплоноситель

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 
20.12.2012 №54/21, 

Постановление управления 
энергетики и тарифов 

Липецкой области от 25.03.13 
№8/1

Тариф действует с 
01.07.2013 по 31.01.2014

на тепловую 
энергию

на 
теплоноситель

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

19.12.2013 №55/11

Тариф действует с 
01.01.2014 по 30.06.2014на тепловую 

энергию

на 
теплоноситель

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

19.12.2013 №55/11

Тариф действует с 
01.07.2014 по 31.12.2014на тепловую 

энергию

ОАО "Квадра" 
филиал 

"Восточная 
генерация"

330 Гкал                   
6363 м³

на 
теплоноситель

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

19.12.2013 №55/6

Тариф действует с 
01.01.2014 по 30.06.2014

на тепловую 
энергию

ОАО "Квадра" 
филиал 

"Восточная 
генерация"

330 Гкал                   
6363 м³

на 
теплоноситель

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

19.12.2013 №55/6

Тариф действует с 
01.07.2014 по 31.12.2014



Компоненты Нормативный акт Примечание

Поставщик 
коммунального 

ресурса

Объем 
приобретаемого 
коммунального 

ресурса в год 
(ориентировочно)

Установленная 
нормативными 

актами цена 
(тариф) на ресурс 

исполнителю
Цена закупки 

ресурса

Тариф, 
применяемый для 
расчёта размера 
платежей для 
потребителей

1885,05 руб/Гкал 1885,05 руб/Гкал 1885,05 руб/Гкал

Холодное водоснабжение (справочно)

14,35 руб./ м3 14,35 руб./ м3

15,21 руб/м³ 15,21 руб/м³ 15,21 руб/м³

16,06 руб/м³ 16,06 руб/м³ 16,06 руб/м³

16,06 руб/м³ 16,06 руб/м³ 16,06 руб/м³

18,46 руб/м³ 18,46 руб/м³ 18,46 руб/м³

18,46 руб/м³ 18,46 руб/м³ 18,46 руб/м³

ОАО "Квадра" 
филиал 

"Восточная 
генерация"

330 Гкал                   
6363 м³

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

19.12.2013 №55/6

Тариф действует с 
01.07.2014 по 31.12.2014

на тепловую 
энергию

ОАО «Липецкая 
городская 

энергетическая 
компания»

1712885 м3

14,35 руб./ м3

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 
30.11.2010 г. № 41/2, 

постановление Управления 
энергетики и тарифов 

Липецкой области от 30.11.11 
№56/11

Тариф действует с 
01.01.2011 г. по 30.06.2012 

г.

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 

Липецкой области от 30.11.11 
№56/11

Тариф действует с 
01.07.2012 по 30.08.2012

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 

Липецкой области от 30.11.11 
№56/11

Тариф действует с 
01.09.2012 по 31.12.2012

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 

Липецкой области от 30.11.12 
№51/11

Тариф действует с 01.01.13 
по 30.06.13

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 

Липецкой области от 30.11.12 
№51/11

Тариф действует с 01.07.13 
по 31.12.13

Постановление управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

18.12.2013 №54/35

Тариф действует с 01.01.14 
по 30.06.14



Компоненты Нормативный акт Примечание

Поставщик 
коммунального 

ресурса

Объем 
приобретаемого 
коммунального 

ресурса в год 
(ориентировочно)

Установленная 
нормативными 

актами цена 
(тариф) на ресурс 

исполнителю
Цена закупки 

ресурса

Тариф, 
применяемый для 
расчёта размера 
платежей для 
потребителей

19,41 руб/м³ 19,41 руб/м³ 19,41 руб/м³

Водоотведение (справочно)

12,45 руб./ м3 12,45 руб./ м3

13,17 руб/м³ 13,17 руб/м³ 13,17 руб/м³

13,91 руб/м³ 13,91 руб/м³ 13,91 руб/м³

13,91 руб/м³ 13,91 руб/м³ 13,91 руб/м³

15,97 руб/м³ 15,97 руб/м³ 15,97 руб/м³

ОАО «Липецкая 
городская 

энергетическая 
компания»

1712885 м3

Постановление управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

18.12.2013 №54/35

Тариф действует с 01.07.14 
по 31.12.14

ОАО «Липецкая 
городская 

энергетическая 
компания»

2131615 м3

12,45 руб./ м3

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 
30.11.2010 г. № 41/3, 

постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

30.11.2011 №56/13

Тариф действует с 
01.01.2011 г. по 31.12.2011 

г.

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

30.11.2011 №56/13

Тариф действует с 
01.07.2012 по 30.08.2012

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

30.11.2011 №56/13

Тариф действует с 
01.09.2012 по 31.12.2012

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

30.11.2012 №51/12

Тариф действует с 01.01.13 
по 30.06.13

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 
30.11.2012 №51/12, 

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

25.03.2013 №8/2

Тариф действует с 01.07.13 
по 31.12.13



Компоненты Нормативный акт Примечание

Поставщик 
коммунального 

ресурса

Объем 
приобретаемого 
коммунального 

ресурса в год 
(ориентировочно)

Установленная 
нормативными 

актами цена 
(тариф) на ресурс 

исполнителю
Цена закупки 

ресурса

Тариф, 
применяемый для 
расчёта размера 
платежей для 
потребителей

15,97 руб/м³ 15,97 руб/м³ 15,97 руб/м³

16,79 руб/м³ 16,79 руб/м³ 16,79 руб/м³

Электрическая энергия (справочно)

Нормативный акт Примечание

24911975 кВт.ч

-одноставочный 2,32 руб./кВт.ч 2,32 руб./кВт.ч 2,32 руб./кВт.ч

Дифференцированный по зонам суток:
-дневная зона 2,57 руб./кВт.ч 2,57 руб./кВт.ч 2,57 руб./кВт.ч
-ночная зона 1,38 руб./кВт.ч 1,38 руб./кВт.ч 1,38 руб./кВт.ч

ОАО «Липецкая 
городская 

энергетическая 
компания»

2131615 м3

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области  от 

18.12.2013 №54/35

Тариф действует с 01.01.14 
по 30.06.14

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области  от 

18.12.2013 №54/35

Тариф действует с 01.07.14 
по 31.12.14

Поставщик 
коммунального 

ресурса

Объем 
приобретаемого 
коммунального 

ресурса в год 
(ориентировочно)

Показатель 
(группы 

потребителей)

Установленная 
нормативными 

актами цена 
(тариф) на ресурс 

исполнителю
Цена закупки 

ресурса

Тариф, 
применяемый для 
расчёта размера 
платежей для 
потребителей

ООО «Городская 
энергосбытовая 

компания»

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 
13.12.2010 г. № 44/2, 

постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

16.12.2011 №61/1

Тариф действует с 
01.01.2011 г. по 30.06.2012

В домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными 
газовыми плитами:

В домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) 
электроотопительными установками:



Компоненты Нормативный акт Примечание

Поставщик 
коммунального 

ресурса

Объем 
приобретаемого 
коммунального 

ресурса в год 
(ориентировочно)

Установленная 
нормативными 

актами цена 
(тариф) на ресурс 

исполнителю
Цена закупки 

ресурса

Тариф, 
применяемый для 
расчёта размера 
платежей для 
потребителей

24911975 кВт.ч

-одноставочный 1,62 руб./кВт.ч 1,62 руб./кВт.ч 1,62 руб./кВт.ч

Дифференцированный по зонам суток:
-дневная зона 1,80 руб./кВт.ч 1,80 руб./кВт.ч 1,80 руб./кВт.ч
-ночная зона 0,97 руб./кВт.ч 0,97 руб./кВт.ч 0,97 руб./кВт.ч

-одноставочный 2,46 руб./кВт.ч 2,46 руб./кВт.ч 2,46 руб./кВт.ч

Дифференцированный по зонам суток:
-дневная зона 2,72 руб./кВт.ч 2,72 руб./кВт.ч 2,72 руб./кВт.ч
-ночная зона 1,46 руб./кВт.ч 1,46 руб./кВт.ч 1,46 руб./кВт.ч

-одноставочный 1,72 руб./кВт.ч 1,72 руб./кВт.ч 1,72 руб./кВт.ч

-дневная зона 1,91 руб./кВт.ч 1,91 руб./кВт.ч 1,91 руб./кВт.ч
-ночная зона 1,03 руб./кВт.ч 1,03 руб./кВт.ч 1,03 руб./кВт.ч

-одноставочный 2,46 руб./кВт.ч 2,46 руб./кВт.ч 2,46 руб./кВт.ч

-дневная зона 2,72 руб./кВт.ч 2,72 руб./кВт.ч 2,72 руб./кВт.ч
-ночная зона 1,46 руб./кВт.ч 1,46 руб./кВт.ч 1,46 руб./кВт.ч

ООО «Городская 
энергосбытовая 

компания»

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 
13.12.2010 г. № 44/2, 

постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

16.12.2011 №61/1

Тариф действует с 
01.01.2011 г. по 30.06.2012

В домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными 
газовыми плитами:

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

16.12.2011 №61/1

Тариф действует с 
01.07.2012 по 31.12.2012В домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) 
электроотопительными установками:

Дифференциров
анный по зонам 

суток:

В домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными 
газовыми плитами:

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

24.12.2012 №56

Тариф действует с 
01.01.2013 по 30.06.2013

Дифференциров
анный по двум 

зонам суток:

Дифференциров
анный по трём 

зонам суток



Компоненты Нормативный акт Примечание

Поставщик 
коммунального 

ресурса

Объем 
приобретаемого 
коммунального 

ресурса в год 
(ориентировочно)

Установленная 
нормативными 

актами цена 
(тариф) на ресурс 

исполнителю
Цена закупки 

ресурса

Тариф, 
применяемый для 
расчёта размера 
платежей для 
потребителей

24911975 кВт.ч

пиковая зона 2,99 руб/кВт.ч 2,99 руб/кВт.ч 2,99 руб/кВт.ч

2,46 руб./кВт.ч 2,46 руб./кВт.ч 2,46 руб./кВт.ч
ночная зона 1,46 руб./кВт.ч 1,46 руб./кВт.ч 1,46 руб./кВт.ч

-одноставочный 1,72 руб./кВт.ч 1,72 руб./кВт.ч 1,72 руб./кВт.ч

-дневная зона 1,91 руб./кВт.ч 1,91 руб./кВт.ч 1,91 руб./кВт.ч
-ночная зона 1,03 руб./кВт.ч 1,03 руб./кВт.ч 1,03 руб./кВт.ч

пиковая зона 2,11 руб/кВт.ч 2,11 руб/кВт.ч 2,11 руб/кВт.ч

1,72 руб/кВт.ч 1,72 руб/кВт.ч 1,72 руб/кВт.ч
ночная зона 1,03 руб/кВт.ч 1,03 руб/кВт.ч 1,03 руб/кВт.ч

-одноставочный 2,83 руб./кВт.ч 2,83 руб./кВт.ч 2,83 руб./кВт.ч

-дневная зона 3,13 руб./кВт.ч 3,13 руб./кВт.ч 3,13 руб./кВт.ч
-ночная зона 1,68 руб./кВт.ч 1,68 руб./кВт.ч 1,68 руб./кВт.ч

пиковая зона 3,44 руб/кВт.ч 3,44 руб/кВт.ч 3,44 руб/кВт.ч

2,83 руб./кВт.ч 2,83 руб./кВт.ч 2,83 руб./кВт.ч
ночная зона 1,68 руб./кВт.ч 1,68 руб./кВт.ч 1,68 руб./кВт.ч

ООО «Городская 
энергосбытовая 

компания»

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

24.12.2012 №56

Тариф действует с 
01.01.2013 по 30.06.2013

полупиковая 
зона

В домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) 
электроотопительными установками:

Дифференциров
анный по зонам 

суток:

Дифференциров
анный по трём 

зонам суток

полупиковая 
зона

В домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными 
газовыми плитами:

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

24.12.2012 №56

Тариф действует с 
01.07.2013 по 31.12.2013

Дифференциров
анный по двум 

зонам суток:

Дифференциров
анный по трём 

зонам суток

полупиковая 
зона



Компоненты Нормативный акт Примечание

Поставщик 
коммунального 

ресурса

Объем 
приобретаемого 
коммунального 

ресурса в год 
(ориентировочно)

Установленная 
нормативными 

актами цена 
(тариф) на ресурс 

исполнителю
Цена закупки 

ресурса

Тариф, 
применяемый для 
расчёта размера 
платежей для 
потребителей

24911975 кВт.ч

-одноставочный 1,98 руб./кВт.ч 1,98 руб./кВт.ч 1,98 руб./кВт.ч

-дневная зона 2,19 руб./кВт.ч 2,19 руб./кВт.ч 2,19 руб./кВт.ч
-ночная зона 1,18 руб./кВт.ч 1,18 руб./кВт.ч 1,18 руб./кВт.ч

пиковая зона 2,41 руб/кВт.ч 2,41 руб/кВт.ч 2,41 руб/кВт.ч

1,98 руб/кВт.ч 1,98 руб/кВт.ч 1,98 руб/кВт.ч
ночная зона 1,18 руб/кВт.ч 1,18 руб/кВт.ч 1,18 руб/кВт.ч

-одноставочный 2,83 руб./кВт.ч 2,83 руб./кВт.ч 2,83 руб./кВт.ч

-дневная зона 3,13 руб./кВт.ч 3,13 руб./кВт.ч 3,13 руб./кВт.ч
-ночная зона 1,68 руб./кВт.ч 1,68 руб./кВт.ч 1,68 руб./кВт.ч

пиковая зона 3,44 руб/кВт.ч 3,44 руб/кВт.ч 3,44 руб/кВт.ч

2,83 руб./кВт.ч 2,83 руб./кВт.ч 2,83 руб./кВт.ч
ночная зона 1,68 руб./кВт.ч 1,68 руб./кВт.ч 1,68 руб./кВт.ч

ООО «Городская 
энергосбытовая 

компания»
Постановление Управления 

энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

24.12.2012 №56

Тариф действует с 
01.07.2013 по 31.12.2013

В домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) 
электроотопительными установками:

Дифференциров
анный по зонам 

суток:

Дифференциров
анный по трём 

зонам суток

полупиковая 
зонаВ домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными 
газовыми плитами:

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

13.12.2013 №51/11

Тариф действует с 
01.01.2014 по 30.06.2014

Дифференциров
анный по двум 

зонам суток:

Дифференциров
анный по трём 

зонам суток

полупиковая 
зона

В домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) 
электроотопительными установками:



Компоненты Нормативный акт Примечание

Поставщик 
коммунального 

ресурса

Объем 
приобретаемого 
коммунального 

ресурса в год 
(ориентировочно)

Установленная 
нормативными 

актами цена 
(тариф) на ресурс 

исполнителю
Цена закупки 

ресурса

Тариф, 
применяемый для 
расчёта размера 
платежей для 
потребителей

24911975 кВт.ч

-одноставочный 1,98 руб./кВт.ч 1,98 руб./кВт.ч 1,98 руб./кВт.ч

-дневная зона 2,19 руб./кВт.ч 2,19 руб./кВт.ч 2,19 руб./кВт.ч
-ночная зона 1,18 руб./кВт.ч 1,18 руб./кВт.ч 1,18 руб./кВт.ч

пиковая зона 2,41 руб/кВт.ч 2,41 руб/кВт.ч 2,41 руб/кВт.ч

1,98 руб/кВт.ч 1,98 руб/кВт.ч 1,98 руб/кВт.ч
ночная зона 1,18 руб/кВт.ч 1,18 руб/кВт.ч 1,18 руб/кВт.ч

-одноставочный 2,95 руб/кВт.ч 2,95 руб/кВт.ч 2,95 руб/кВт.ч

-дневная зона 3,26 руб./кВт.ч 3,26 руб./кВт.ч 3,26 руб./кВт.ч
-ночная зона 1,75 руб./кВт.ч 1,75 руб./кВт.ч 1,75 руб./кВт.ч

пиковая зона 3,58 руб/кВт.ч 3,58 руб/кВт.ч 3,58 руб/кВт.ч

2,95 руб./кВт.ч 2,95 руб./кВт.ч 2,95 руб./кВт.ч
ночная зона 1,75 руб./кВт.ч 1,75 руб./кВт.ч 1,75 руб./кВт.ч

-одноставочный 2,07 руб./кВт.ч 2,07 руб./кВт.ч 2,07 руб./кВт.ч

ООО «Городская 
энергосбытовая 

компания»

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

13.12.2013 №51/11

Тариф действует с 
01.01.2014 по 30.06.2014

Дифференциров
анный по зонам 

суток:

Дифференциров
анный по трём 

зонам суток

полупиковая 
зонаВ домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными 
газовыми плитами:

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

13.12.2013 №51/11

Тариф действует с 
01.01.2014 по 30.06.2014

Дифференциров
анный по двум 

зонам суток:

Дифференциров
анный по трём 

зонам суток

полупиковая 
зона

В домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) 
электроотопительными установками:



Компоненты Нормативный акт Примечание

Поставщик 
коммунального 

ресурса

Объем 
приобретаемого 
коммунального 

ресурса в год 
(ориентировочно)

Установленная 
нормативными 

актами цена 
(тариф) на ресурс 

исполнителю
Цена закупки 

ресурса

Тариф, 
применяемый для 
расчёта размера 
платежей для 
потребителей

24911975 кВт.ч

-дневная зона 2,29 руб./кВт.ч 2,29 руб./кВт.ч 2,29 руб./кВт.ч
-ночная зона 1,23 руб./кВт.ч 1,23 руб./кВт.ч 1,23 руб./кВт.ч

пиковая зона 2,52 руб/кВт.ч 2,52 руб/кВт.ч 2,52 руб/кВт.ч

2,07 руб/кВт.ч 2,07 руб/кВт.ч 2,07 руб/кВт.ч

ночная зона 1,23 руб/кВт.ч 1,23 руб/кВт.ч 1,23 руб/кВт.ч

ООО «Городская 
энергосбытовая 

компания»

Постановление Управления 
энергетики и тарифов 
Липецкой области от 

13.12.2013 №51/11

Тариф действует с 
01.01.2014 по 30.06.2014

Дифференциров
анный по зонам 

суток:

Дифференциров
анный по трём 

зонам суток

полупиковая 
зона


	тарифы на сайт

