
ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАС1?И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИТТЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 августа 2020 года г.Липецк ]Sr921/1

О тариФах на тепловую энергию и нормативе технологических потерь лри
передаче тепловой энергии, поставляемой 000 «Управляющая компания

«Кристалл», на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года JYo 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Россииской Федерации
от 22 октября 2012 года Ho 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказами Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года Ho 163 «Об
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13
июня 2013 года Иg 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом Минэнерго
России от 30 декабря 2008 года Ho 325 «Об утверждении порядка определения
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя», распоряжением администрации Липецкой области от 27 июля
2010 года Но 280-р «Об утверждении Положения об управлении энергетики и
тарифов Липецкой области», протоколом заседания коллегии управления
энергетики и тарифов Липецкой области от 7 августа 2020 года JSro 21/1
управление энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

1. Установить для 000 «Управляющая компания «Кристалл» тарифы на
тепловую энергию, поставляемую потребителям (приложение).

2. Тарифы, указанные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с
11 августа 2020 года по 31 декабря 2020 года.

3. Утвердить на период с 11 августа 2020 года по 31 декабря 2020 года
норматив техн?ле.ских под?при передаче тепловой энергии по сетям
000 «Уп, сталл» в размере. 1552,09 Гкал
(теплонос)
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