
 

 

 

 

 

ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.07.2019                              № 176 

 

г. Новосибирск 

 

 

Об утверждении графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены  

на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственно-

стью «Сибирская тепло-энергетическая компания» потребителям в ценовой зоне теплоснаб-

жения рабочий поселок Линѐво Искитимского района Новосибирской области, до уровня, 

определяемого в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения 

предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации 

предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденными постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 15.12.2017 № 1562 «Об определении в ценовых 

зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность),  

включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность),  

и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей,  

используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)»,  

на 2019—2024 годы 

 

 

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 15.12.2017 № 1562 «Об определении в ценовых зонах 

теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию 

предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров 

работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на теп-

ловую энергию (мощность)», постановления Правительства Российской Федерации от 23.07.2018  

№ 860 «Об отдельных вопросах ценообразования на тепловую энергию (мощность) в  ценовых зо-

нах теплоснабжения», распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 № 112-р  

п о с т а н о в л я ю: 



Утвердить прилагаемый график поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены 

на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Си-

бирская тепло-энергетическая компания» потребителям в ценовой зоне теплоснабжения рабочий 

поселок Линѐво Искитимского района Новосибирской области, до уровня, определяемого в соответ-

ствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на те-

пловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую 

энергию (мощность), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.12.2017 № 1562 «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию 

(мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используе-

мых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)», на 2019-2024 годы. 

 

 

А. А. Травников 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Е. Г. Марунченко  

224 44 04 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Губернатора 

Новосибирской области 

от 12.07.2019  № 176 

 
ГРАФИК 

поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «Сибирская тепло-энергетическая компания» потребителям в ценовой зоне теплоснабжения  

рабочий поселок Линѐво Искитимского района Новосибирской области, до уровня, определяемого в соответствии с Правилами  

определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила  

индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденными постановлением Правительства Российской  

Федерации от 15.12.2017 № 1562 «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию  

(мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров  

работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)»,  

на 2019—2024 годы 

 

№ 

пп 

Наименование единой теплоснабжающей организации, 

система теплоснабжения 

Доля, применяемая к индикативному предельному уровню цены 

на тепловую энергию (мощность), % 

2-е полугодие 

2019 года, 

1-е полугодие 

2020 года 

2-е полугодие 

2020 года, 

1-е полугодие 

2021 года 

2-е полугодие 

2021 года, 

1-е полугодие 

2022 года 

2-е полугодие 

2022 года, 

1-е полугодие 

2023 года 

2-е полугодие 

2023 года, 

1-е полугодие 

2024 года 

1 Общество с ограниченной ответственностью  

«Сибирская тепло-энергетическая компания»,  

ОГРН 1125476039094, ИНН 5405450938  

(система теплоснабжения на территории рабочего поселка  

Линѐво Искитимского района Новосибирской области) 

83,87 87,64 91,59 95,70 100,00 

 
_________  


