
14C nOJТ Н ИТЕЛЬН ЬГЙ О Р ГАН ГОС S'ДiS РСaГBEH Н О IУI BJIACTH Л И ITE ЦКО Й ОБЛ АС TI4

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 августа 2020 года г. Липецк JY921/2

О тарифах на теплоноситель и нормативе технологических потерь при
пеуэедаче теплоносителя, поставляемого 000 «Управляюпlая компания

«Кристалл», на 2020 год

B соответствии с Федеральным законом от 27 ИТОЛЯ 2010 года H0 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012 года Mo 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказами Федеральной службы по тарифам о-г 7 июня 2013 года No 163 «Об
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплосн:аб>кения», от 13
июня 2013 го,ца Ho 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту
регули)?»уемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом Минэперго
России от 30 декабря 2008 года No :Г)25 «Об утверждении порядка опреде?rгения
нормативов технологических потерь при передаче тепловой ЭНepГИИ,
теплоносителя», распоря>кением администрации Липецкой области от 27 июля
2010 г-ода NO 2801) «Об утвер>кдении Положения об упl?»авлепии энергетики и
тарифов J?ипецкой области», гтротоколом заседания коллегии управления
энерг-етики ki тарифов Липецкой области от 7 августа 2020 года Ho 21/2
управление энергетики и тарисlэов JТипецкой области гтостаттовляет:

l. Установить для 000 «Управляк»щая комггания «Кристал.гг» тартa'тс}ры на
теплоноситель (приложение).

'). Тарифы, указанные в пункте l настоящего постанов.ттения, действуют
с l l авг?уста 2020 года по 31 декабря 2020 года.



3. Утвердить на период с 11 августа 2020 года по 31 декабря 2020 года
норматив технологических потерь при передаче теплоносителя по сетям 000
«Управпющая компания «Кристалл» в размере 536,3 куб. м.

Начальник управлени!/"; '
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Пlэиложение
к гтостановлению управления энергетики и
тарифов Липецкой области «О тарифах на

теплоноситель и нормаaгиве техно.логических

потерь при передаче теплоносителя,
поставляемого 000 «Управляющая компания

«Кристалл», на 2020 р'од»

ТАРИФЬТ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

N9
п/п

Наименование

регулируемой
организации

Вид тарисl»а Год

Таблица
Вид

теплоносителя

B ода

с 11 августа по 31
декабря

Тарисiэ на теплоноситель, поставляемый потребителям

1 000 «Управляющая
компания «Кристалл»

одноставочный,
руб./куб. м*

2020 16,89

Тариф на теплоноситель, поставляемый населению

2 000 «Управляющая
компания «Кристалл»

оДноставОт-ШЬгй,
руб./куб. м'l:

2020 16,89

?' Налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается, организация
применяет упрощепную систему Н?:;6-e-чJgOЖeНТ4Я в соответствии со статьями
346. 11, 346 .'l 2', ПЗ4(2,;<ччуТ} Н7ЙП4У-г?4,кса Российскоm Фдaёраци-р:-.
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