
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Л% -f£
г. Липецк

О внесении изменений в 
постановление главы
администрации Липецкой области 
от 8 мая 2014 года № 214 «Об 
утверждении на период с 1 июля 
2014 года по 2018 год предельных 
(максимальных) индексов
изменения размера вносимой 
гражданами платы за
коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях 
Липецкой области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 апреля 2014 года № 400 «О формировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р, 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р постановляю:

Внести в постановление главы администрации Липецкой области от 8 мая 
2014 года № 214 «Об утверждении на период с 1 июля 2014 года по 2018 год 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Липецкой области» 
(«Липецкая газета», 2014, 14 мая, 19 сентября, 17 декабря; 2015, 11 декабря) 
следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1) изложить таблицу 1 в следующей редакции:

Таблица 1



М у н и ц и п ал ь н ое о б р азов ан и е Г о д
П р едел ьн ы е и н дек сы  

(п р оц ен т ов )

В ол ов ек и й  м уни ципал ьн ы й р ай он , 

Г ря зин ск ий  м ун и ципал ьн ы й р ай он ,

2 0 1 4 9,8

Д ан к ов ск и й  м уни ципал ьн ы й р ай он . 2 015:

Д о б р и н ск и й  м уни ципал ьн ы й р ай он . с  1 января п о  3 0  и ю н я 0

Д о б р о в ек и й  м уни ципал ьн ы й р ай он .
с 1 ию ля п о  31 дек абр я 13,5

Д ол гор ук ов ск и й  м ун и ципал ьн ы й р ай он . 2016:
Е л ец кий  м ун и ципал ьн ы й р ай он . с 1 января п о  3 0  ию ня 0
З а д он ск и й  м уни ципал ьн ы й р ай он , 

И зм алк овск ий  м ун и ципал ьн ы й р ай он .

с 1 ию ля п о  31 дек абря 6 ,7

К расн и н ск и й  м ун и ципал ьн ы й р ай он , 2 0 1 7 :

Л еб ед я н ск и й  м ун и ципал ьн ы й район , 

Л ев -Т ол стов ск и й  м ун и ципал ьн ы й р ай он ,

с 1 января п о  3 0  ию ня  
с  1 и ю ля п о  31 дек абря

0
6 ,2

Л ипец к и й  м ун и ципал ьн ы й р ай он . 2 0 1 8 :
С тановлянский м уни ципал ьн ы й рай он . с 1 января п о  3 0  ию ня 0
Т ер бун ск и й  м ун и ципал ьн ы й р ай он ,

У  ом ански й  м уни ципал ьн ы й рай он , 

Х л ев ен ск и й  м ун и ц и п ал ьн ы й  р ай он , 

Ч аплы гинский м уни ципал ьн ы й рай он , 

го р о д  Е л ец , го р о д  Л ип ец к

с  1 и ю ля п о  31 дек абр я n n L (g .ix K g + 0 ,7 + 2

2) дополнить таблицей 5 следующего содержания:
Таблица 5

№
п/п

Муниципальное
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

________ муниципальных образованиях Липецкой области на 2017 год________
1 . Воловский

муниципальный
район

Значение предельного индекса соответствует всем типам многоквартирных домов и 
жилых домов с соответствующей им степенью благоустройства и набором 
коммунальных услуг (холодное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение).

Размер и темп роста (%) тарифов на коммунальные ресурсы:
- питьевая вода: .

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 35,60 руб./м^ (100,0 %),
c01 .07 .2017пoЗU 2.2017- 37,09 руб./м^ (104,2%);

- электрическая энергия:
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 2,31 руб./кВт "ч (100,0%),
c01.07.2017пo31.12.2017- 2,40 руб./кВт'ч (103,9%);

- природный газ:
с01.01.2017по30.06.2017- 5440,00 руб./ЮООм  ̂ (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф - 5660,00 руб./ЮООм  ̂ (104,0%);
- сжиженный газ с доставкой абоненту:

с01.01.2017по30.06.2017- 43,50 руб./кг (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф - 45,24 руб./кг (104,0%);
- сжиженный газ без доставки абоненту:

с01.01.2017по30.06.2017- 37,00 руб./кг (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф - 38,48 РУ б./кг (104,0%).



прогнозные годовые объемы потребления коммунальных услуг в целом по 
муниципальному образованию: 
холодное водоснабжение -  212,6 тыс. м ;̂ 
электроснабжение -  7993,5 тыс. кВт’ч; 
газоснабжение (природный газ) -  15280,1 тыс. м̂  
газоснабжение (сжиженный газ) -  1940 кг.

3 .

Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями 
управления энергетики и тарифов Липецкой области:
- от 21 января 2011 года № 1/3 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по газоснабжению населением Липецкой области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/4 «О нормативах потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на 
общедомовые нужды на территории области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/5 «О нормативах потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению»;
- от 31 августа 2012 года № 37/7 «Об установлении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению на территории области»;
- от 26 августа 2016 года № 22/5 «Об установлении нормативов расхода тепловой 
энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению для многоквартирных и жилых домов на территории 
Липецкой области».

Условие изменения размера платы за коммунальные услуги в рамках предельного 
индекса (6,2 %) применимо для всех жителей муниципального образования, 
численность которого по состоянию на 1 января 2016 года составляет 12846 
человек.

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отнощении 
которого не превыщает установленный предельный индекс (6,2 %), в общей 
численности населения на территории муниципального образования составляет
100,0 % и Липецкой области -  1,1 %.

2. Грязинский
муниципальный 
район

Значение предельного индекса соответствует всем типам многоквартирных домов и 
жилых домов с соответствующей им степенью благоустройства и набором 
коммунальных услуг (холодное водоснабжение, водоотведение, горячее 
водоснабжение, отопление, электроснабжение, газоснабжение).

Размер и темп роста (%) тарифов на коммунальные ресурсы:
- питьевая вода (ООО «Водоканал», г. Грязи):

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 31,16 руб./м^ (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 32,46 руб./м^ (104,2%);

- питьевая вода (НП «Новолипецкий медицинский центр»):
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 11,85 руб./м^ (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 12,34 руб./м^ (104,1%);

- питьевая вода (ОКУ «Липецкая областная психоневрологическая больница»):
руб./м
руб./м^

руб./м^

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 8,94
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 9,31

- питьевая вода (ОГУП «Липецкоблводоканал»):
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 31,14
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 32,44 руб./м"

- водоотведение (ООО «Водоканал», г. Грязи):
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 43,59 руб./м^
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 46,29 руб./м^

- водоотведение (НП «Новолипецкий медицинский центр»):
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 25,39 руб./м^
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 26,43 руб./м^

- водоотведение (ОКУ «Липецкая областная психоневрологическая больница»):

( 100,0 %),
(104,1 %);

(100,0%),
(104,2%);

(100,0%),
(106,2%);

(100,0 %),
(104,1 %);

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 5,68 руб./м" (100,0 %),



с 01.07.2017 по 31.12.2017- 5,91 руб./м^ (104,0%);
- горячая вода в открытой системе теплоснабжения (ПАО «Квадра» (филиал 
«Липецкая генерация») СЦТ «г. Грязи»): 
теплоноситель: с 01.01.2017 по 30.06.2017 -

с 01.07.2017 по 31.12.2017- 
гепловая энергия: с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  

с 01.07.2017 по 31.12.2017
- горячая вода в закрытой системе теплоснабжения (ПАО «Квадра» (филиал 
«Липецкая генерация») СЦТ «г. Грязи», СЦТ «Ярлуковского сельского 
поселения»):
теплоноситель: с 01.01.2017 по 30.06.2017 -

с 01.07.2017 по 31.12.2017- 
тепловая энергия: с 01.01.2017 по 30.06.2017

с 01.07.2017 по 31.12.2017
- горячая вода в закрытой системе теплоснабжения (ПАО «Квадра» (филиал 
«Липецкая генерация») СЦТ «Плехановского сельского поселения»):

45,45 руб./м^ 
47,37 руб./м^ 

1862,46 руб./Гкал 
1940,69 руб./Гкал

31,16 руб./м^ 
32,46 руб./м^ 

1862,46 руб./Гкал 
1940,69 руб./Гкал

( 100,0 %), 
(104,2 %); 
(100,0 %), 
(104,2%);

(100,0 %),
(104,2%);
(100,0 %),
(104,2%);

теплоноситель:

тепловая энертия:

с01.01.2017по30.06.2017- 
с01.07.2017по31.12.2017- 
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 
c01.07.2017пo31.12.2017-

8,94 руб./м 
9,31 руб./м^ 

1862,46 руб./Гкал 
1940,69 руб./Гкал

(100,0 %), 
(104,1 %); 
( 100,0 %), 
(104,2%);

- горячая вода в закрытой системе теплоснабжения (ПАО «Квадра» (филиал 
«Липецкая генерация») СЦТ «Карамышевского сельского поселения»):
теплоноситель:

тепловая энергия:

с01.01.2017по30.06.2017- 
с01.07.2017по31.12.2017- 
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 
c01.07.2017пo31.12.2017-

11,85 руб./м 
12,34 руб./м^

1862,46 руб./Гкал 
1940,69 руб./Гкал

( 100,0 %), 
(104,1 %); 
(100,0 %), 
(104,2 %);

- тепловая энергия (ПАО «Квадра» (филиал «Липецкая генерация») СЦТ «г. 
Грязи», СЦТ «Карамышевского сельского поселения», СЦТ «Ярлуковского 
сельского поселения», СЦТ «Плехановского сельского поселения»):

с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  1862,46 руб./Гкал 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 -  1940,69 руб./Гкал

- тепловая энергия (НП «Новолипецкий медицинский центр»):
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 1582,43 руб./Гкал 
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 1648,89 руб./Гкал

- электрическая энергия для населения, проживаютцего в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками, 
населенных пунктах:

с 01.01.2017 по 30.06.2017 — 2,31 руб./кВт'ч
с 01.07.2017 по 31.12.2017 — 2,40 руб./кВт’ч

- электрическая энергия для населения, проживающего в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
газовыми плитами:

(100,0 %),
(104,2%);

(100,0%),
(104,2%);

и в сельских

(100,0%),
(103,9%);

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 3,30 руб./кВтч (100,0%),
c01.07.2017пo31.12.2017- 3,43 руб./кВт ч (103,9%);

- природный газ:
с01.01.2017по30.06.2017- 5440,00 руб./1000 м̂ (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф - 5660,00 руб./1000 м̂ (104,0%);
- сжиженный газ с доставкой абоненту:

с01.01.2017по30.06.2017- 43,50 руб./кг (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф - 45,24 РУ б./кг (104,0%);
- сжиженный газ без доставки абоненту:

с01.01.2017по30.06.2017- 37,00 руб./кг (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф - 38,48 руб./кг (104,0%).

Прогнозные годовые объемы потребления коммунальных услуг в целом по



муниципальному образованию: 
холодное водоснабжение -  1888,0 тыс. м ;̂ 
водоотведение -  1158,8 тыс. м ;̂ 
горячее водоснабжение -  824,2 тыс. м ;̂ 
отопление -  65,9 тыс. Гкал; 
электроснабжение -  61780,0 тыс. кВт'ч; 
газоснабжение (природный газ) -  60706,2 тыс. м ;̂ 
газоснабжение (сжиженный газ) -  2933,5 кг.

Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями 
управления энергетики и тарифов Липецкой области:
- от 21 января 2011 года № 1/3 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по газоснабжению населением Липецкой области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/4 «О нормативах потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на 
общедомовые нужды на территории области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/5 «О нормативах потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению»;
- от 31 августа 2012 года № 37/7 «Об установлении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению на территории области»;
- от 26 августа 2016 года № 22/5 «Об установлении нормативов расхода тепловой 
энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению для многоквартирных и жилых домов на территории 
Липецкой области».

Условие изменения размера платы за коммунальные услуги в рамках предельного 
индекса (6,2 %) применимо для всех жителей муниципального образования, 
численность которого по состоянию на 1 января 2016 года составляет 79159 
человек.

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого не превышает установленный предельный индекс (6,2 %), в общей 
численности населения на территории муниципального образования составляет
100,0 % и Липецкой области -  6,9 %.

3. Данковский
муниципальный 
район

Значение предельного индекса соответствует всем типам многоквартирных домов и 
жилых домов с соответствующей им степенью благоустройства и набором 
коммунальных услуг (холодное водоснабжение, водоотведение, горячее 
водоснабжение, отопление, электроснабжение, газоснабжение).

Размер и темп роста (%) тарифов на коммунальные ресурсы:
- питьевая вода (ОГУП «Липецкоблводоканал»):

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 28,72 руб./м^
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 29,92 руб./м^

- питьевая вода (ОАО «Российские железные дороги»):
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 15,62 руб./м^
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 16,28 '

- водоотведение:
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 36,29
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 37,81

- горячая вода в открытой системе теплоснабжения:
теплоноситель: с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  45,45

с 01.07.2017 по 31.12.2017- 
тепловая энергия: с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  

с 01.07.2017 по 31.12.2017
- тепловая энергия:

с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  1694,85 руб./Гкал 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 -  1796,54 руб./Гкал

- электрическая энергия для населения, проживающего в городских населенных

руб./м

руб./м^ 
руб./м^

руб./м^ 
47,37 руб./м^ 

1694,85 руб./Гкал 
1796,54 руб./Гкал

(100,0%),
(104,2%);

(100,0%),
(104,2%);

(100,0%),
(104,2%);

(100,0 %), 
(104,2 %); 
( 100,0 %), 
(106,0%);

( 100,0 %),
(106,0%);



пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками, и в сельских 
населенных пунктах:

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 2,31 руб./кВт'ч (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 2,40 руб./кВт'ч (103,9%);

- электрическая энергия для населения, проживающего в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
газовыми плитами:

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 3,30 руб./кВт’ч (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 3,43 руб./кВт'ч (103,9%);

- природный газ:
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 5440,00 руб./1000 м̂  (100,0%), 
с 01.07.2017 по 31.12.2017

прогнозный тариф -  5660,00 руб./ЮОО м̂  (104,0 %);
- сжиженный газ с доставкой абоненту:

с01.01.2017по30.06.2017- 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф -
- сжиженный газ без доставки абоненту:

с01.01.2017по30.06.2017- 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф -

43,50 руб./кг 

45,24 руб./кг 

37,00 руб./кг 

38,48 руб./кг

(100,0 %),

(104,0%);

( 100,0 %),

(104,0%).

Прогнозные годовые объемы потребления коммунальных услуг в целом по
муниципальному образованию:
холодное водоснабжение -  953,6 тыс. м ;̂
водоотведение -  534,9 тыс. м ;̂
горячее водоснабжение -  172,7 тыс. м ;̂
отопление -  65,1 тыс. Гкал;
электроснабжение -  23009,1 тыс. кВт'ч;
газоснабжение (природный газ) -  22178,7 тыс. м ;̂
газоснабжение (сжиженный газ) -  27440 кг.

Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями 
управления энергетики и тарифов Липецкой области:
- от 21 января 2011 года № 1/3 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по газоснабжению населением Липецкой области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/4 «О нормативах потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на 
общедомовые нужды на территории области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/5 «О нормативах потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению»;
- от 31 августа 2012 года № 37/7 «Об установлении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению на территории области»;
- от 26 августа 2016 года № 22/5 «Об установлении нормативов расхода тепловой 
энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению для многоквартирных и жилых домов на территории 
Липецкой области».

Условие изменения размера платы за коммунальные услуги в рамках предельного 
индекса (6,2 %) применимо для всех жителей муниципального образования, 
численность которого по состоянию на 1 января 2016 года составляет 31665 
человек.



Добринский
муниципальный
район

Значение предельного индекса соответствует всем типам многоквартирных домов и 
жилых домов с соответствующей им степенью благоустройства и набором 
коммунальных услуг (холодное водоснабжение, водоотведение, горячее 
водоснабжение, отопление, электроснабжение, газоснабжение).

Размер и темп роста (%) тарифов на коммунальные ресурсы:
- питьевая вода (ОГУП «Липецкоблводоканал», за исключением станции Плавица 
Богородицкого сельского поселения. Пушкинского сельского поселения):

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 36,16 руб./м^ (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 37,67 руб./м^ (104,2%);

- питьевая вода (ОГУП «Липецкоблводоканал» на территории станции Плавица 
Богородицкого сельского поселения):

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 22,37 руб./м^ (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 23,31 руб./м^ (104,2%);

- питьевая вода (ОГУП «Липецкоблводоканал» на территории Пушкинского 
сельского поселения):

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 24,10 руб./м" (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 25,10 руб./м^ (104,1%);

- водоотведение (ОГУП «Липецкоблводоканал» на территории сельского 
поселения Богородицкий сельсовет):

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 10,71 руб./м^ (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 11,16 руб./м^ (104,2%);

- водоотведение (ОГУП «Липецкоблводоканал» на территории сельского 
поселения Добринский сельсовет):

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 29,10 руб./м^ (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 30,31 руб./м^ (104,2%);

- горячая вода в открытой системе теплоснабжения (ООО «Управляющая компания 
«Плавица»):
геплоноситель:

тепловая энергия:

с01.01.2017по30.06.2017- 
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 
c01.01.2017пo30.06.2017- 
с 01.07.2017 по 31.12.2017-

15,01 руб./м 
15,64 руб./м^ 

1299,62 руб./Гкал 
1354,20 руб./Гкал

(100,0%),
(104,2%);
(100,0 %),
(104,2%);

- горячая вода в закрытой системе теплоснабжения (ООО «Эн-Сэйф» СЦТ «ЦРБ 
ул. Воронского и. Добринка»):
геплоноситель:

тепловая энергия:

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 
c01.07.2017пo31.12.2017- 
е 01.01.2017 по 30.06.2017- 
c01.07.2017пo31.12.2017-

36,16 руб./м" 
37,67 руб./м^ 

1862,46 руб./Гкал 
1940,69 руб./Гкал

(100,0 %),
(104,2%);
(100,0 %),
(104,2%);

- тепловая энергия (ООО «Эн-Сэйф» СЦТ «ЦРБ ул. Воронского п. Добринка»):

1354,20 руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  1862,46 руб./Гкал 
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 1940,69 руб./Гкал

- тепловая энергия (ООО «Эн-Сэйф» СЦТ «п.Петровский»):
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 1869,01 руб./Гкал 
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 1947,51 руб./Гкал

- тепловая энергия (ООО «Управляющая компания «Плавица»):
с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  1299,62 руб./Гкал 
с 01.07.2017 по 31.12.2017

- электрическая энергия:
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 
c01.07.2017пo31.12.2017-

- природный газ:
с 01.01.2017 поЗО.06.2017- 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф -
- сжиженный газ с доставкой абоненту:

с01.01.2017по30.06.2017- 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

______________________ прогнозный тариф -

2,31
2,40

руб./кВт ч 
руб./кВт'ч

5440.00 руб./ЮОО м̂

5660.00 руб./ЮОО м̂  

43,50 руб./кг 

45,24 руб./кг

(100,0 %),
(104,2%);

(100,0 %),
(104,2%);

(100,0 %),
(104,2%);

(100,0 %),
(103,9%);

(100,0%),

(104,0%);

( 100,0 %),

(104,0%);



сжиженный газ без доставки абоненту:
с01.01.2017по30.06.2017- 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф -

37,00 руб./кг 

38,48 руб./кг

(100,0 %),

(104,0%).

Прогнозные годовые объемы потребления коммунальных услуг в целом по
муниципальному образованию:
холодное водоснабжение -  591,6 тыс. м ;̂
водоотведение -  160,4 тыс. м ;̂
горячее водоснабжение -  69,4 тыс. м ;̂
отопление -  8,4 тыс. Г кал;
электроснабжение -  17209,9 тыс. кВт’ч;
газоснабжение (природный газ) -  28073,1 тыс. м ;̂
газоснабжение (сжиженный газ) -  28740 кг.

Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями 
управления энергетики и тарифов Липецкой области:
- от 21 января 2011 года № 1/3 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по газоснабжению населением Липецкой области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/4 «О нормативах потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на 
общедомовые нужды на территории области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/5 «О нормативах потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению»;
- от 31 августа 2012 года № 37/7 «Об установлении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению на территории области»;
- от 26 августа 2016 года № 22/5 «Об установлении нормативов расхода тепловой 
энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению для многоквартирных и жилых домов на территории 
Липецкой области».

Условие изменения размера платы за коммунальные услуги в рамках предельного 
индекса (6,2 %) применимо для всех жителей муниципального образования, 
численность которого по состоянию на 1 января 2016 года составляет 34744 
человека.

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого не превышает установленный предельный индекс (6,2 %), в общей 
численности населения на территории муниципального образования составляет
100,0 % и Липецкой области -  3,0 %.

5. Добровекий
муниципальный 
район

Значение предельного индекса соответствует всем типам многоквартирных домов и 
жилых домов с соответствующей им степенью благоустройства и набором 
коммунальных услуг (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление, 
электроснабжение, газоснабжение).

Размер и темп роста (%) тарифов на коммунальные ресурсы:
- питьевая вода (ОГУП «Липецкоблводоканал», за исключением Трубетчинского 
сельсовета):

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 46,43 руб./м^ (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 48,38 руб./м^ (104,2%);

- питьевая вода (ОГУП «Липецкоблводоканал» на территории Трубетчинского 
сельсовета):

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 36,96 руб./м^ (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 38,50 руб./м^ (104,2%);

- горячая вода в закрытой системе теплоснабжения (ПАО «Квадра» (филиал 
«Липецкая генерация»):
геплоноситель: с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  22,90 руб./м^ (100,0%),

с 01.07.2017 по 31.12.2017- 23,86 руб./м^ (104,2%);



1940,69 руб./Гкал

тепловая энергия: с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  1862,46 руб./Гкал 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 -  1940,69 руб./Гкал

- тепловая энергия (ПАО «Квадра» (филиал «Липецкая генерация»):
с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  1862,46 руб./Гкал 
с 01.07.2017 по 31.12.2017

- электрическая энергия:
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 
c01.07.2017пo31.12.2017-

- природный газ:
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 
c01.07.2017пo31.12.2017- 

прогнозный тариф -
- сжиженный газ с доставкой абоненту:

с 01.01.2017 по 30.06.2017-

2,31
2,40

руб./кВт "ч 
руб./кВт’ч

5440.00 руб./1000

5660.00 руб./1000 

43,50 руб./кг

с 01.07.2017 по 31.12.2017
прогнозный тариф -  45,24 руб./кг

- сжиженный газ без доставки абоненту:
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 37,00 руб./кг
с 01.07.2017 по 31.12.2017

прогнозный тариф -  38,48 руб./кг

( 100,0 %),
(104,2%);

(100,0%),
(104,2%);

(100,0 %),
(103,9%);

(100,0%),

(104,0%);

(100,0 %),

(104,0%);

(100,0 %),

(104,0%).

Прогнозные годовые объемы потребления коммунальных услуг в целом по
муниципальному образованию:
холодное водоснабжение -  535,4 тыс. м ;̂
горячее водоснабжение -  0,9 тыс. м ;̂
отопление -  0,3 тыс. Г кал;
электроснабжение -  19308,9 тыс. кВт'ч;
газоснабжение (природный газ) -  36041,2 тыс. м ;̂
газоснабжение (сжиженный газ) -  3823 кг.

Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями 
управления энергетики и тарифов Липецкой области:
- от 21 января 2011 года № 1/3 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по газоснабжению населением Липецкой области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/4 «О нормативах потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на 
общедомовые нужды на территории области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/5 «О нормативах потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению»;
- от 31 августа 2012 года № 37/7 «Об установлении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению на территории области»;
- от 26 августа 2016 года № 22/5 «Об установлении нормативов расхода тепловой 
энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению для многоквартирных и жилых домов на территории 
Липецкой области».

Условие изменения размера платы за коммунальные услуги в рамках предельного 
индекса (6,2 %) применимо для всех жителей муниципального образования, 
численность которого по состоянию на 1 января 2016 года составляет 23521 
человек.

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого не превышает установленный предельный индекс (6,2 %), в общей 
численности населения на территории муниципального образования составляет
100,0 % и Липецкой области -  2,0 %.

Долгоруковский
муниципальный

Значение предельного индекса соответствует веем типам многоквартирных домов и 
жилых домов с еоответствующей им степенью благоустройства и набором



район коммунальных услуг (холодное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение).

Размер и темп роета (%) тарифов на коммунальные ресурсы:
- питьевая вода (ОГУП «Липецкоблводоканал»):

с01.01.2017по30.06.2017- 40,84 руб./м^ (100,0%),
е 01.07.2017 по 31.12.2017- 42,55 руб./м^ (104,2%);

- питьевая вода (ОАО «Российекие железные дороги»):
е 01.01.2017 по 30.06.2017- 15,62 руб./м^ (100,0%),
c01.07.2017пo31.12.2017- 16,28 руб./м^ (104,2%);

- электрическая энергия:
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 2,31 руб./кВт’ч (100,0%),
c01.07.2017пo31.12.2017- 2,40 руб./кВт ч (103,9%);

- природный газ:
с01.01.2017по30.06.2017- 5440,00 руб./ЮОО м̂ (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017

прогнозный тариф - 5660,00 руб./1000 м̂ (104,0%);
- сжиженный газ с доставкой абоненту:

с01.01.2017по30.06.2017- 43,50 руб./кг (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017

прогнозный тариф - 45,24 руб./кг (104,0%);
- ежиженный газ без доетавки абоненту:

е01.01.2017по30.06.2017- 37,00 руб./кг (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017

прогнозный тариф - 38,48 руб./кг (104,0%).

Прогнозные годовые объемы потребления коммунальных услуг в целом по
муниципальному образованию:
холодное водоенабжение -  453,7 тыс. м ;̂
электроснабжение -  11558,5 тыс. кВт ч;
газоснабжение (природный газ) -  18766,6 тыс. м ;̂
газоснабжение (сжиженный газ) -  22200 кг.

Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями 
управления энергетики и тарифов Липецкой области:
- от 21 января 2011 года № 1/3 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по газоснабжению населением Липецкой облаети»;
- от 24 августа 2012 года № 35/4 «О нормативах потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на 
общедомовые нужды на территории области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/5 «О нормативах потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению»;
- от 31 августа 2012 года № 37/7 «Об установлении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению на территории области»;
- от 26 августа 2016 года № 22/5 «Об установлении нормативов расхода тепловой 
энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной уелуги по 
горячему водоенабжению для многоквартирных и жилых домов на территории 
Липецкой области».

Условие изменения размера платы за коммунальные услуги в рамках предельного 
индекса (6,2 %) применимо для веех жителей муниципального образования, 
численность которого по состоянию на 1 января 2016 года составляет 17304 
человека.

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отнощении 
которого не превышает уетановленный предельный индеке (6,2 %), в общей 
численности населения на территории муниципального образования составляет
100,0 % и Липецкой области -  1,5 %.

7. Елецкий Значение предельного индекса соответствует всем типам многоквартирных домов и



муниципальный
район

жилых домов с соответствующей им степенью благоустройства и набором 
коммунальных услуг (холодное водоснабжение, водоотведение, горячее 
водоснабжение, отопление, электроснабжение, газоснабжение).

Размер и темп роста (%) тарифов на коммунальные ресурсы:
- питьевая вода (ОГУП «Липецкоблводоканал», за исключением Лавского 
сельского поселения):

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 33,41 руб./м^ (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 34,81 руб./м^ (104,2 %Х

- питьевая вода (ОГУП «Липецкоблводоканал» на территории Лавского сельского 
поселения):

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 24,70 руб./м^ (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 25,72 руб./м^ (104,1%);

- питьевая вода (ОАО «Российские железные дороги»):
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 15,62 руб./м^ (100,0%),
с о 1.07.2017 по 31.12.2017- 16,28 руб./м^ (104,2%);

- питьевая вода ОГБУ «Александровский психоневрологический интернат»
18,95
19,73

30,42
31,69

2,31
2,40

руб./м
руб./м^

руб./м^
руб./м^

руб./кВт'ч 
руб./кВт’ч

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 
c01.07.2017пo31.12.2017-

- водоотведение:
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 
c01.07.2017пo31.12.2017-

- электрическая энергия:
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 
c01.07.2017пo31.12.2017-

- природный газ:
с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  5440,00 руб./ЮОО м̂  
с 01.07.2017 по 31.12.2017

прогнозный тариф -  5660,00 руб./ЮОО м̂
- сжиженный газ с доставкой абоненту:

с01.01.2017по30.06.2017- 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф -
- сжиженный газ без доставки абоненту:

с01.01.2017по30.06.2017- 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф -

43,50 руб./кг 

45,24 руб./кг 

37,00 руб./кг 

38,48 руб./кг

( 100,0 %), 
(104,1 %);

(100,0%), 
(104,2 %);

(100,0 %),
(103,9%);

(100,0%),

(104,0%);

(100,0%),

(104,0%);

(100,0%),

(104,0%).

Прогнозные годовые объемы потребления коммунальных услуг в целом по
муниципальному образованию:
холодное водоснабжение -  638,4 тыс. м ;̂
водоотведение -  158,1 тыс. м ;̂
горячее водоснабжение -  15,6 тыс. м ;̂
отопление -  3,7 тыс. Гкал;
электроснабжение -  18694,2 тыс. кВт ч;
газоснабжение (природный газ) -  31127,8 тыс. м ;̂
газоснабжение (сжиженный газ) -  4260 кг.

Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями 
управления энергетики и тарифов Липецкой области:
- от 21 января 2011 года № 1/3 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по газоснабжению населением Липецкой области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/4 «О нормативах потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на 
общедомовые нужды на территории области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/5 «О нормативах потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению»;
- от 31 августа 2012 года № 37/7 «Об установлении нормативов потребления
коммунальной услуги по отоплению на территории области»;____________________



8. Задонский
муниципальный
район

- от 26 августа 2016 года № 22/5 «Об установлении нормативов расхода тепловой 
энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению для многоквартирных и жилых домов на территории 
Липецкой области».

Условие изменения размера платы за коммунальные услуги в рамках предельного 
индекса (6,2 %) применимо для всех жителей муниципального образования, 
численность которого по состоянию на 1 января 2016 года составляет 28975 
человек.

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого не превышает установленный предельный индекс (6,2 %), в общей 
численности населения на территории муниципального образования составляет
100,0 % и Липецкой области -  2,5 %.
Значение предельного индекса соответствует всем типам многоквартирных домов и 
жилых домов с соответствующей им степенью благоустройства и набором 
коммунальных услуг (холодное водоснабжение, водоотведение, горячее 
водоснабжение, отопление, электроснабжение, газоснабжение).

Размер и темп роста (%) тарифов на коммунальные ресурсы:
- питьевая вода (ОГУП «Липецкоблводоканал», за исключением территории 
с. Мирное Кашарского сельсовета):

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 40,46 руб./м^ (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 42,16 руб./м^ (Ю4,2%);

- питьевая вода (ОГУП «Липецкоблводоканал» на территории с. Мирное Кашарского 
сельсовета):

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 11,85
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 12,35

- питьевая вода (ОАО «Российские железные дороги»):
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 15,62
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 16,28

- водоотведение:
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 41,18
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 42,90 _   ̂ ,

- горячая вода в закрытой системе теплоснабжения (ПАО «Квадра» (филиал 
«Липецкая генерация») СЦТ «Котельная ОГУ КРГЦ «Клен»):

руб./м^
руб./м^

руб./м^
руб./м^

руб./м^
руб./м^

(100,0 %),
(104,2%);

(100,0 %),
(104,2%);

(100,0 %),
(104,2%);

теплоноситель: с 01.01.2017 по 30.06.2017- 11,85 руб./м" (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 12,35 руб./м^ (Ю4,2 %);

тепловая энергия: с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  1862,46 руб./Гкал Ц00,0%Х
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 1940,69 руб./Гкал (104,2%); 

горячая вода в закрытой системе теплоснабжения (ПАО «Квадра» (филиал 
«Липецкая генерация») СЦТ «Котельная 17 квартал», СЦТ «Котельная жилого 
сектора с.Тюнино»):
теплоноситель: с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  40,46 руб./м^ (100,0%),

с 01.07.2017 по 31.12.2017- 42,16 руб./м^ (104,2%);
тепловая энергия: с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  1862,46 руб./Гкал (100,0 %Х

с 01.07.2017 по 31.12.2017- 1940,69 руб./Гкал (104,2%);
- тепловая энергия (ПАО «Квадра» (филиал «Липецкая генерация»), ООО 
«Коммунсервис»):

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 1862,46 руб./Гкал (100,0%), 
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 1940,69 руб./Гкал (104,2%);

- электрическая энергия для населения, проживающего в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками, и в сельских 
населенных пунктах:

с 01.01.2017 по 30.06.2017 — 2,31 руб./кВт'ч (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017 — 2,40 руб./кВт'ч (103,9%);

- электрическая энергия для населения, проживающего в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми



плитами:
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 3,30 руб./кВт'ч (100,0%),
c01.07.2017пo31.12.2017- 3,43 руб./кВт'ч (103,9%);

- природный газ:
с01.01.2017по30.06.2017- 5440,00 руб./ЮОО м̂ (100,0 %),
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф - 5660,00 руб./ЮОО м̂ (104,0%);
- сжиженный газ с доставкой абоненту:

с01.01.2017по30.06.2017- 43,50 РУ б./кг (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф - 45,24 руб./кг (104,0%);
- сжиженный газ без доставки абоненту:

с01.01.2017по30.06.2017- 37,00 руб./кг (100,0 %),
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф - 38,48 руб./кг (104,0%).

Прогнозные годовые объемы потребления коммунальных услуг в целом по
муниципальному образованию: 
холодное водоснабжение -  827,3 тыс. м ;̂ 
водоотведение -  146,4 тыс. м ;̂ 
горячее водоснабжение-47,1  тыс. м ;̂ 
отопление -  2,7 тыс. Гкал; 
электроснабжение -  18383,9 тыс. кВт ч; 
газоснабжение (природный газ) -  40811,5 тыс. м ;̂ 
газоснабжение (сжиженный газ) -  7200 кг.

Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями 
управления энергетики и тарифов Липецкой области:
- от 21 января 2011 года № 1/3 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по газоснабжению населением Липецкой области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/4 «О нормативах потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на 
общедомовые нужды на территории области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/5 «О нормативах потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению»;
- от 31 августа 2012 года № 37/7 «Об установлении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению на территории области»;
- от 26 августа 2016 года № 22/5 «Об установлении нормативов расхода тепловой 
энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению для многоквартирных и жилых домов на территории 
Липецкой области».

Условие изменения размера платы за коммунальные услуги в рамках предельного 
индекса (6,2 %) применимо для всех жителей муниципального образования, 
численность которого по состоянию на 1 января 2016 года составляет 35269 
человек.

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отнощении 
которого не превышает установленный предельный индекс (6,2 %), в общей 
численности населения на территории муниципального образования составляет
100,0 % и Липецкой области -  3,1 %.

Размер и темп роста (%) тарифов на коммунальные ресурсы:
- питьевая вода: ______________________



45,76
47,67

руб./м^
руб./м^

(100,0%),
(104,2%);

51,65
53,81

руб./м^
руб./м^

(100,0%),
(104,2%);

2,31
2,40

руб./кВт'ч
руб./кВт'ч

(100,0%),
(103,9%);

5440,00 руб./ЮОО м̂ (100,0%),

5660,00 руб./1000 м̂ (104,0%);

43,50 руб./кг (100,0%),

45,24 руб./кг (104,0%);

37,00 руб./кг (100,0%),

38,48 руб./кг (104,0%).

коммунальных услуг в целом по

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 
c01.07.2017пo31Л2.2017-

• водоотведение;
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 
c01.07.2017пo31.12.2017-

■ электрическая энергия:
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 
c01.07.2017пo31.12.2017-

■ природный газ:
с 01.01.2017 поЗО.06.2017- 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф -  
сжиженный газ с доставкой абоненту:

с01.01.2017по30.06.2017- 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф -  
сжиженный газ без доставки абоненту:

с01.01.2017по30.06.2017- 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф -

муниципальному образованию: 
холодное водоснабжение -  543,3 тыс. м ;̂ 
водоотведение -  6,4 тыс. м ;̂ 
электроснабжение -  11148,8 тыс. кВт ч; 
газоснабжение (природный газ) -  15926,0 тыс. м ;̂ 
газоснабжение (сжиженный газ) -  15060 кг.

Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями 
управления энергетики и тарифов Липецкой области;
- от 21 января 2011 года № 1/3 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по газоснабжению населением Липецкой области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/4 «О нормативах потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на 
общедомовые нужды на территории области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/5 «О нормативах потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению»;
- от 31 августа 2012 года № 37/7 «Об установлении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению на территории области»;
- от 26 августа 2016 года № 22/5 «Об установлении нормативов расхода тепловой 
энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению для многоквартирных и жилых домов на территории 
Липецкой области».

Условие изменения размера платы за коммунальные услуги в рамках предельного 
индекса (6,2 %) применимо для всех жителей муниципального образования, 
численность которого по состоянию на 1 января 2016 года составляет 16306 
человек.

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого не превыщает установленный предельный индекс (6,2 %), в общей 
численности населения на территории муниципального образования составляет
100,0 % и Липецкой области -  1,4 %.



37,67
39,25

21,06
21,94

руб.ш
руб./м^

руб./м^
руб./м^

руб.ш 
39,25 руб./м^

1829.18 руб./Гкал
1906.01 руб./Гкал

1829.18 руб./Гкал
1906.01 руб./Гкал

Размер и темп роста (%) тарифов на коммунальные ресурсы:
- питьевая вода:

с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017

- водоотведение:
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 
c01.07.2017пo31.12.2017-

- горячая вода в закрытой системе теплоснабжения:
геплоноситель: с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  37,67

с 01.07.2017 по 31.12.2017- 
гепловая энергия: с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  

с 01.07.2017 по 31.12.2017
- тепловая энергия:

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 
c01.07.2017пo31.12.2017-

- электрическая энергия:
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 
c01.07.2017пo31.12.2017-

- природный газ:
с01.01.2017по30.06.2017- 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф -
- сжиженный газ с доставкой абоненту:

с01.01.2017по30.06.2017- 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф -
- сжиженный газ без доставки абоненту:

с01.01.2017по30.06.2017- 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф -

2,31
2,40

руб./кВт ч 
руб./кВт’ч

5440.00 руб./ЮОО м̂

5660.00 руб./1000 м̂  

43,50 руб./кг 

45,24 руб./кг 

37,00 руб./кг 

38,48 руб./кг

(100,0 %),
(104,2%);

( 100,0 %),
(104,2 %);

( 100,0 %),
(104,2%);
(100,0 %),
(104,2%);

( 100,0 %),
(104,2%);

(100,0%),
(103,9%);

(100,0 %),

(104,0%);

(100,0 %),

(104,0%);

(100,0%),

(104,0%).

Прогнозные годовые объемы потребления коммунальных услуг в целом по
муниципальному образованию:
холодное водоснабжение -  654,1 тыс. м ;̂
водоотведение -  89,0 тыс. м ;̂
горячее водоснабжение -  18,4 тыс. м ;̂
отопление -  4,9 тыс. Г кал;
электроснабжение -  9717,7 тыс. кВт'ч;
газоснабжение (природный газ) -  12513,8 тыс. м ;̂
газоснабжение (сжиженный газ) -  34400 кг.

Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями 
управления энергетики и тарифов Липецкой области:
- от 21 января 2011 года № 1/3 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по газоснабжению населением Липецкой области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/4 «О нормативах потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на 
общедомовые нужды на территории области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/5 «О нормативах потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению»;
- от 31 августа 2012 года № 37/7 «Об установлении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению на территории области»;
- от 26 августа 2016 года № 22/5 «Об установлении нормативов расхода тепловой 
энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению для многоквартирных и жилых домов на территории 
Липецкой области».

Условие изменения размера платы за коммунальные услуги в рамках предельного



индекса (6,2 %) применимо для всех жителей муниципального образования, 
численность которого по состоянию на 1 января 2016 года составляет 12716 
человек.

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого не превышает установленный предельный индекс (6,2 %), в общей 
численности населения на территории муниципального образования составляет 
100,0 % и Липецкой области -  1,1 %.

11. Лебедянский 
муниципальный 
район

с01.01.2017по30.06.2017- 36,38 руб./м^ (100,0%),
с01.07.2017 по31.12.2017- 37,90 руб./м^ (104,2%);

с01.01.2017по30.06.2017- 27,78 руб./м^ (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 28,93 руб./м^ (104,1 %);

Значение предельного индекса соответствует всем типам многоквартирных домов и 
жилых домов с соответствующей им степенью благоустройства и набором 
коммунальных услуг (холодное водоснабжение, водоотведение, горячее 
водоснабжение, отопление, электроснабжение, газоснабжение).

Размер и темп роста (%) тарифов на коммунальные ресурсы:
- питьевая вода:

- водоотведение:

- горячая вода в открытой системе теплоснабжения (ПАО «Квадра» (филиал
«Липецкая генерация») СЦТ «г. Лебедянь»): 
геплоноситель: с 01.01.2017 по 30.06.2017 -

с 01.07.2017 по 31.12.2017- 
гепловая энергия: с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  

с 01.07.2017 по 31.12.2017
- горячая вода в закрытой системе теплоснабжения (ПАО «Квадра» (филиал 
«Липецкая генерация») СЦТ «г. Лебедянь»): 
геплоноситель: с 01.01.2017 по 30.06.2017 -

с 01.07.2017 по 31.12.2017- 
гепловая энергия: с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  

с 01.07.2017 по 31.12.2017
- тепловая энергия (ПАО «Квадра» (филиал «Липецкая генерация») СЦТ «г. 
Лебедянь», ООО «Теплосервис» СЦТ «Агроном», ООО «Гамма-Сервис» СЦТ 
«Котельная ул.Первомайская, 13»):

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 1910,03 руб./Гкал (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 1940,69 руб./Гкал (101,6%);

- тепловая энергия (ООО «Теплосервис» СЦТ «Большепоповский ЦКиД»):

8,13 руб./м^ 
8,61 руб./м^ 

1910,03 руб./Гкал 
1940,69 руб./Гкал

30,62 руб./м^ 
31,91 руб./м^ 

1910,03 руб./Гкал 
1940,69 руб./Гкал

(100,0%),
(105,9%);
(100,0 %),
(101,6%);

(100,0%),
(104,2%);
(100,0%),
(101,6%);

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 1910,03 руб./Гкал
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 1990,25 руб./Гкал

- тепловая энергия (ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября»):
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 1597,41 руб./Гкал
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 1664,50 руб./Гкал

- электрическая энергия для населения, проживающего в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками, 
населенных пунктах:

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 2,31 руб./кВт'ч
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 2,40 руб./кВт'ч

- электрическая энергия для населения, проживающего в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми 
плитами:

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 
c01.07.2017пo31.12.2017-

- природный газ:
с01.01.2017по30.06.2017- 
с 01.07.2017 по 31.12.2017

3,30
3,43

руб./кВтч
руб./кВт'ч

(100,0 %),
(104,2%);

( 100,0 %),
(104,2%);

и в сельских

( 100,0 %),
(103,9%);

(100,0 %),
(103,9%);

5440,00 руб./1000м^ (100,0%),



12. Лев-
Толстовский 
муниципальный 
район

5660,00 руб./ЮОО м"̂ (104,0%);

43,50 руб./кг (100,0%),

45,24 руб./кг (104,0%);

37,00 руб./кг (100,0%),

38,48 руб./кг (104,0%).

коммунальных услуг в целом по

- сжиженный газ с доставкой абоненту:
с01.01.2017по30.06.2017- 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф -
- сжиженный газ без доставки абоненту:

с01.01.2017по30.06.2017- 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф -

муниципальному образованию: 
холодное водоснабжение -  790,4 тыс. м ;̂ 
водоотведение -  471,7 тыс. м ;̂ 
горячее водоснабжение -  193,3 тыс. м ;̂ 
отопление -  50,6 тыс. Гкал; 
электроснабжение -  32172,1 тыс. кВт’ч; 
газоснабжение (природный газ) -  32665,3 тыс. м ; 
газоснабжение (сжиженный газ) -  44040 кг.

Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями 
управления энергетики и тарифов Липецкой области:
- от 21 января 2011 года № 1/3 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по газоснабжению населением Липецкой области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/4 «О нормативах потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на 
общедомовые нужды на территории области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/5 «О нормативах потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению»;
- от 31 августа 2012 года № 37/7 «Об установлении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению на территории области»;
- от 26 августа 2016 года № 22/5 «Об установлении нормативов расхода тепловой 
энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению для многоквартирных и жилых домов на территории 
Липецкой области».

Условие изменения размера платы за коммунальные услуги в рамках предельного 
индекса (6,2 %) применимо для всех жителей муниципального образования, 
численность которого по состоянию на 1 января 2016 года составляет 40209 
человек.

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого не превышает установленный предельный индекс (6,2 %), в общей 
численности населения на территории муниципального образования составляет
100,0 % и Липецкой области -  3,5 %.

Значение предельного индекса соответствует всем типам многоквартирных домов и 
жилых домов с соответствующей им степенью благоустройства и набором 
коммунальных услуг (холодное водоснабжение, водоотведение, отопление, 
электроснабжение, газоснабжение).

Размер и темп роста (%) тарифов на коммунальные ресурсы:
- питьевая вода:

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 35,29 руб./м^ (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 36,77 руб./м^ (104,2%);

- водоотведение:
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 27,98 руб./м^ (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 29,15 руб./м^ (104,2%);

- тепловая энергия:_____ _____________________________________________________



с 01.01.2017 по 30.06.2017- 1862,46 руб./Гкал (100,0%),
c01.07.2017пo31.12.2017- 1940,69 руб./Гкал (104,2%);

- электрическая энергия:
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 2,31 руб./кВт'ч (100,0%),
c01.07.2017пo31.12.2017- 2,40 руб./кВт'ч (103,9%);

- природный газ:
с01.01.2017по30.06.2017- 5440,00 руб./1000 м̂ (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф - 5660,00 руб./1000 м̂ (104,0%);
- сжиженный газ с доставкой абоненту:

с01.01.2017по30.06.2017- 43,50 руб./кг (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф - 45,24 руб./кг (104,0%);
- сжиженный газ без доставки абоненту:

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 37,00 руб./кг (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф - 38,48 руб./кг (104,0%).

Прогнозные годовые объемы потребления коммунальных услуг в целом по
муниципальному образованию: 
холодное водоснабжение -  458,4 тыс. м ;̂ 
водоотведение -  46,5 тыс. м ;̂ 
отопление -0 ,1  тыс. Г кал; 
электроснабжение -  11107,7 тыс. кВт'ч; 
газоснабжение (природный газ) -  15294,8 тыс. м ;̂ 
газоснабжение (сжиженный газ) -  13940 кг.

Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями 
управления энергетики и тарифов Липецкой области:
- от 21 января 2011 года № 1/3 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по газоснабжению населением Липецкой области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/4 «О нормативах потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на 
общедомовые нужды на территории области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/5 «О нормативах потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению»;
- от 31 августа 2012 года № 37/7 «Об установлении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению на территории области»;
- от 26 августа 2016 года № 22/5 «Об установлении нормативов расхода тепловой 
энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению для многоквартирных и жилых домов на территории 
Липецкой области».

Условие изменения размера платы за коммунальные услуги в рамках предельного 
индекса (6,2 %) применимо для всех жителей муниципального образования, 
численность которого по состоянию на 1 января 2016 года составляет 16711 
человек.

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого не превышает установленный предельный индекс (6,2 %), в общей 
численности населения на территории муниципального образования составляет
100,0 % и Липецкой области -  1,4 %.



- питьевая вода (ОГУП «Липецкоблводоканал»):
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 34,93 py6 .V  (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 36,39 руб./м^ (104,2%);

- питьевая вода (ООО «Риэлторский центр «Строй Град»):
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 36,72 руб./м^ (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 38,27 руб./м^ (104,2%);

- питьевая вода (АО «Транснефть-Дружба» (филиал Мичуринское районное 
управление):

руб./м
руб./м^

руб./м^

(100,0 %),
(103,0%);

(100,0%),
(104,2%);

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 9,48 руб./м'
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 9,76 руб./м^

- питьевая вода (ОАО «Российские железные дороги»):
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 15,62
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 16,28

- водоотведение (ОГУП «Липецкоблводоканал»):
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 26,67 руб./м^ (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 27,78 руб./м^ (104,2%);

- водоотведение (АО «Транснефть-Дружба» (филиал Мичуринское районное 
управление):

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 10,31 руб./м^ (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 10,63 руб./м^ (103,1%);

- водоотведение (ПАО «Липецкхлебмакаронпром» (филиал «Подгоренский 
мукомольный завод»):

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 26,20 руб./м^ (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 27,29 руб./м^ (104,2%);

- горячая вода в закрытой системе теплоснабжения:
геплоноситель: с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  34,93 руб./м^ (100,0%),

с 01.07.2017 по 31.12.2017- 36,39 руб./м^ (104,2%);
тепловая энергия: с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  1862,46 руб./Гкал (100,0%),

с 01.07.2017 по 31.12.2017- 1940,69 руб./Гкал (104,2%);
- тепловая энергия (ПАО «Квадра» (филиал «Липецкая генерация»):

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 1862,46 руб./Гкал (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 1940,69 руб./Гкал (104,2%);

- тепловая энергия (ПАО «Липецкхлебмакаронпром» (филиал «Подгоренский 
мукомольный завод»):

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 1731,84 руб./Гкал (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 1804,57 руб./Гкал (104,2%);

- тепловая энергия (АО «Транснефть-Дружба» (филиал Мичуринское районное 
управление):

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 
c01.07.2017пo31.12.2017-

- электрическая энергия:
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 2,31 руб./кВт ч (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 2,40 руб./кВт-ч (103,9%);

1580,87 руб./Гкал 
1647,27 руб./Гкал

(100,0 %),
(104,2%);

- природный газ:
5440,00 руб./1000 м̂с 01.01.2017 по 30.06.2017 

с 01.07.2017 по 31.12.2017
прогнозный тариф -  5660,00 руб./ЮОО м̂

- сжиженный газ с доставкой абоненту:
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 43,50 руб./кг
с 01.07.2017 по 31.12.2017

прогнозный тариф -  45,24 руб./кг
- сжиженный газ без доставки абоненту:

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 37,00 руб./кг
с 01.07.2017 по 31.12.2017

прогнозный тариф -  38,48 руб./кг

(100,0 %),

(104,0%);

( 100,0 %),

(104,0%);

( 100,0 %),

(104,0%).



водоотведение -  413,0 тыс. м ;̂ 
горячее водоснабжение -  48,2 тыс. м ;̂ 
отопление -  7,9 тыс. Г кал; 
электроснабжение -  24892,2 тыс. кВт'ч; 
газоснабжение (природный газ) -  66687,6 тыс. м 
газоснабжение (сжиженный газ) -  2096 кг.

Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями 
управления энергетики и тарифов Липецкой области:
- от 21 января 2011 года № 1/3 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по газоснабжению населением Липецкой области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/4 «О нормативах потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на 
общедомовые нужды на территории области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/5 «О нормативах потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению»;
- от 31 августа 2012 года № 37/7 «Об установлении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению на территории области»;
- от 26 августа 2016 года № 22/5 «Об установлении нормативов расхода тепловой 
энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению для многоквартирных и жилых домов на территории 
Липецкой области».

Условие изменения размера платы за коммунальные услуги в рамках предельного 
индекса (6,2 %) применимо для всех жителей муниципального образования, 
численность которого по состоянию на 1 января 2016 года составляет 50769 
человек.

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого не превышает установленный предельный индекс (6,2 %), в общей 
численности населения на территории муниципального образования составляет
100,0 % и Липецкой области -  4,4 %.

14. Становлянский 
муниципальный 
район

Значение предельного индекса соответствует всем типам многоквартирных домов и 
жилых домов с соответствующей им степенью благоустройства и набором 
коммунальных услуг (холодное водоснабжение, водоотведение, отопление, 
электроснабжение, газоснабжение).

Размер и темп роста (%) тарифов на коммунальные ресурсы:
■ питьевая вода:

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 
c01.07.2017пo31.12.2017-

■ водоотведение:
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 
c01.07.2017пo31.12.2017-

■ тепловая энергия:
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 
c01.07.2017пo31.12.2017-

■ электрическая энергия:
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 
c01.07.2017пo31.12.2017-

■ природный газ:
с01.01.2017по30.06.2017- 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф -
■ сжиженный газ с доставкой абоненту:

с01.01.2017по30.06.2017- 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

______________________ прогнозный тариф -

36,51 руб./м^
38,03 руб./м^

40,58 руб./м^
42,28 руб./м^

1645,53 руб./Гкал 
1714,64 руб./Гкал

2,31 руб./кВт'ч 
2,40 руб./кВт'ч

5440.00 руб./ЮОО м̂

5660.00 руб./ЮОО м̂

43,50 руб./кг 

45,24 руб./кг_____

(100,0 %),
(104,2%);

(100,0 %),
(104,2%);

(100,0%),
(104,2%);

(100,0 %),
(103,9%);

( 100,0 %),

(104,0%);

( 100,0 %),

(104,0%);



сжиженный газ без доставки абоненту:
с01.01.2017по30.06.2017- 
е 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф -

37,00 руб./кг 

38,48 руб./кг

(100,0 %),

(104,0%).

Прогнозные годовые объемы потребления коммунальных услуг в целом по
муниципальному образованию:
холодное водоснабжение -  827,0 тыс. м ;̂
водоотведение -  38,5 тыс. м ;̂
отопление -  2,0 тыс. Г кал;
электроснабжение -  11760,4 тыс. кВт'ч;
газоснабжение (природный газ) -  20526,6 тыс. м ;̂
газоснабжение (сжиженный газ) -  3340 кг.

Нормативы потребления коммунальных услуг установлены поетановлениями 
управления энергетики и тарифов Липецкой облаети:
- от 21 января 2011 года № 1/3 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по газоснабжению населением Липецкой области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/4 «О нормативах потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на 
общедомовые нужды на территории области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/5 «О нормативах потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению»;
- от 31 авгуета 2012 года № 37/7 «Об установлении нормативов потребления 
коммунальной уелуги по отоплению на территории области»;
- от 26 августа 2016 года № 22/5 «Об установлении нормативов расхода тепловой 
энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению для многоквартирных и жилых домов на территории 
Липецкой области».

Условие изменения размера платы за коммунальные услуги в рамках предельного 
индекса (6,2 %) применимо для всех жителей муниципального образования, 
численность которого по состоянию на 1 января 2016 года составляет 17911 
человек.

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отнощении 
которого не превышает установленный предельный индекс (6,2 %), в общей 
численности населения на территории муниципального образования составляет
100,0 % и Липецкой области -  1,6 %.

15. Тербунский
муниципальный 
район

Значение предельного индекса соответствует всем типам многоквартирных домов и 
жилых домов с соответствующей им степенью благоустройства и набором 
коммунальных услуг (холодное водоснабжение, водоотведение, отопление, 
электроснабжение, газоснабжение).

Размер и темп роста (%) тарифов на коммунальные ресурсы:
- питьевая вода:

с01.01.2017по30.06.2017- 
е 01.07.2017 по 31.12.2017-

41,91
43,67

руб./м^
руб./м^

(100,0%),
(104,2%);

водоотведение:
е 01.01.2017 по 30.06.2017- 
c01.07.2017пo31.12.2017-

41,18
42,90

руб./м^
руб./м^

(100,0%),
(104,2%);

электрическая энергия:
с01.01.2017по30.06.2017- 2,31 руб./кВт'ч (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 2,40 руб./кВт'ч (103,9%);

- природный газ:
с01.01.2017по30.06.2017- 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

_______ прогнозный тариф -

5440.00 руб./1000 м̂

5660.00 руб./1000 м̂

(100,0 %),

(104,0%);



сжиженный газ с доставкой абоненту:
с01.01.2017по30.06.2017- 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф -  
сжиженный газ без доставки абоненту:

с01.01.2017по30.06.2017- 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф -

43,50 руб./кг 

45,24 руб./кг 

37,00 руб./кг 

38,48 руб./кг

(100,0 %),

(104,0%);

(100,0 %),

(104,0%).

Прогнозные годовые объемы потребления коммунальных услуг в целом по
муниципальному образованию:
холодное водоснабжение -  476,2 тыс. м ;̂
водоотведение -  46,8 тыс. м ;̂
отопление -  0,02 тыс. Гкал;
электроснабжение -  8814,1 тыс. кВт ч;
газоснабжение (природный газ) -  23884,2 тыс. м̂ ;
газоснабжение (сжиженный газ) -  280 кг.

Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями 
управления энергетики и тарифов Липецкой области:
- от 21 января 2011 года № 1/3 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по газоснабжению населением Липецкой области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/4 «О нормативах потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на 
общедомовые нужды на территории области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/5 «О нормативах потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению»;
- от 31 августа 2012 года № 37/7 «Об установлении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению на территории области»;
- от 26 августа 2016 года № 22/5 «Об установлении нормативов расхода тепловой 
энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению для многоквартирных и жилых домов на территории 
Липецкой области».

Условие изменения размера платы за коммунальные услуги в рамках предельного 
индекса (6,2 %) применимо для всех жителей муниципального образования, 
численность которого по состоянию на 1 января 2016 года составляет 22319 
человек.

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого не превыщает установленный предельный индекс (6,2 %), в общей 
численности населения на территории муниципального образования составляет
100,0 % и Липецкой области -  1,9 %.

16. Усманский
муниципальный
район

Значение предельного индекса соответствует всем типам многоквартирных домов и 
жилых домов с соответствующей им степенью благоустройства и набором 
коммунальных услуг (холодное водоснабжение, водоотведение, горячее 
водоснабжение, отопление, электроснабжение, газоснабжение).

Размер и темп роста (%) тарифов на коммунальные ресурсы:
- питьевая вода (ОГУП «Липецкоблводоканал»):

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 34,28 руб./м^ (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 35,72 руб./м^ (104,2%);

питьевая вода (АО «ГУ ЖКХ»):
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 24,64 руб./м^ (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 25,67 руб./м^ (104,2%);

водоотведение (ОГУП «Липецкоблводоканал»):
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 48,86 руб./м^ (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 50,91 руб./м^ (104,2%);



- водоотведение (АО «ГУ ЖКХ»):
е 01.01.2017 по 30.06.2017- 21,17 руб./м^ (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 22,02 руб./м^ (104,0%);

- горячая вода в закрытой системе теплоснабжения (ПАО «Квадра» (филиал 
«Липецкая генерация») СЦТ «Котельная ЦРБ», СЦТ «Котельная по ул.
Л.Толстого»):
геплоноситель: с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  34,28 руб./м^ (100,0%),

с 01.07.2017 по 31.12.2017- 35,72 руб./м^ (104,2%);
тепловая энергия: с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  1862,46 руб./Гкал (100,0%),

с 01.07.2017 по 31.12.2017- 1940,69 руб./Гкал (104,2%);
- горячая вода в закрытой системе теплоснабжения (ПАО «Квадра» (филиал
«Липецкая генерация») СЦТ «Пригородного сельского поселения»): 
геплоноситель: с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  24,64 руб./м^ (100,0%),

с 01.07.2017 по 31.12.2017- 25,67 руб./м^ (104,2%);
тепловая энергия: с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  1629,94 руб./Гкал (100,0 %),

с 01.07.2017 по 31.12.2017- 1727,74 руб./Гкал (106,0%);
- тепловая энергия (ПАО «Квадра» (филиал «Липецкая генерация») СЦТ 
«Котельная ЦРБ», СЦТ «Котельная по ул. Л.Толстого»):

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 1862,46 руб./Гкал (100,0%), 
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 1940,69 руб./Гкал (104,2%);

- тепловая энергия (ПАО «Квадра» (филиал «Липецкая генерация») СЦТ 
«Пригородного сельского поселения»):

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 1629,94 руб./Гкал (100,0%), 
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 1727,74 руб./Гкал (106,0 %^

- электрическая энергия для населения, проживающего в городских населенных
пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными установками, и в сельских 
населенных пунктах:

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 2,31 руб./кВт’ч (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 2,40 руб./кВт'ч (103,9%);

- электрическая энергия для населения, проживающего в городских населенных
пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными
газовыми плитами:

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 
c01.07.2017пo31.12.2017-

- природный газ:
с01.01.2017по30.06.2017- 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф -
- сжиженный газ с доставкой абоненту:

с01.01.2017по30.06.2017- 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф -
- сжиженный газ без доставки абоненту:

с01.01.2017по30.06.2017- 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф -

муниципальному образованию: 
холодное водоснабжение -  697,7 тыс. м ;̂ 
водоотведение -  233,0 тыс. м ;̂ 
горячее водоснабжение -  37,9 тыс. м ;̂ 
отопление -  7,1 тыс. Гкал; 
электроснабжение -  28191,6 тыс. кВт'ч; 
газоснабжение (природный газ) -  39710,2 тыс. м̂  
газоснабжение (сжиженный газ) -  25765 кг.

3,30
3,43

руб./кВт'ч 
руб./кВт'ч

(100,0%),
(103,9%);

5440,00 руб./1000 м̂ (100,0%),

5660,00 руб./ЮОО м̂ (104,0%);

43,50 руб./кг (100,0%),

45,24 руб./кг (104,0%);

37,00 руб./кг (100,0%),

38,48 руб./кг (104,0%).

коммунальных услуг в целом по



Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями 
управления энергетики и тарифов Липецкой области:
- от 21 января 2011 года № 1/3 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по газоснабжению населением Липецкой области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/4 «О нормативах потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на 
общедомовые нужды на территории области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/5 «О нормативах потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению»;
- от 31 августа 2012 года № 37/7 «Об установлении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению на территории области»;
- от 26 августа 2016 года № 22/5 «Об установлении нормативов расхода тепловой 
энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению для многоквартирных и жилых домов на территории 
Липецкой области».

Условие изменения размера платы за коммунальные услуги в рамках предельного 
индекса (6,2 %) применимо для всех жителей муниципального образования, 
численность которого по состоянию на 1 января 2016 года составляет 50253 
человека.

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого не превышает установленный предельный индекс (6,2 %), в общей 
численности населения на территории муниципального образования составляет
100,0 % и Липецкой области -  4,4 %.

17. Хлевенский
муниципальный 
район

Значение предельного индекса соответствует всем типам многоквартирных домов и 
жилых домов с соответствующей им степенью благоустройства и набором 
коммунальных услуг (холодное водоенабжение, водоотведение, отопление, 
электроснабжение, газоснабжение).

Размер и темп роста (%) тарифов на коммунальные ресурсы:
- питьевая вода:

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 
c01.07.2017пo31.12.2017-

- водоотведение:
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 
c01.07.2017пo31.12.2017-

- тепловая энергия:
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 
c01.07.2017пo31.12.2017-

- электрическая энергия:
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 
c01.07.2017пo31.12.2017-

- природный газ:
с01.01.2017по30.06.2017- 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф -
- сжиженный газ с доставкой абоненту:

с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф -
- сжиженный газ без доставки абоненту:

с01.01.2017по30.06.2017- 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф -

Прогнозные годовые объемы потребления 
муниципальному образованию:_____________

39,77 руб./м^ 
41,43 руб./м^

3,23 руб./м^ 
3,36 руб./м^

1862,46 руб./Гкал 
1940,69 руб./Гкал

(100,0 %),
(104,2%);

(100,0%),
(104,0%);

( 100,0 %),
(104,2%);

2,31 руб./кВт'ч (100,0%), 
2,40 руб./кВт'ч (103,9%);

5440.00 руб./ЮОО м̂  (100,0 %),

5660.00 руб./1000 м̂  (104,0 %); 

43,50 руб./кг (100,0%),

45,24 руб./кг 

37,00 руб./кг 

38,48 руб./кг

(104,0%);

(100,0 %),

(104,0%).

коммунальных услуг в целом по



холодное водоснабжение -  546,9 тыс. м ;̂ 
водоотведение -  16,5 тыс. м ;̂ 
отопление -  0,007 тыс. Гкал; 
электроснабжение -  10524,2 тыс. кВт'ч; 
газоснабжение (природный газ) -  26394,2 тыс. м ;̂ 
газоснабжение (сжиженный газ) -  340 кг.

Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями 
управления энергетики и тарифов Липецкой области:
- от 21 января 2011 года № 1/3 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по газоснабжению населением Липецкой области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/4 «О нормативах потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на 
общедомовые нужды на территории области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/5 «О нормативах потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению»;
- от 31 августа 2012 года № 37/7 «Об установлении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению на территории области»;
- от 26 августа 2016 года № 22/5 «Об установлении нормативов расхода тепловой 
энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению для многоквартирных и жилых домов на территории 
Липецкой области».

Условие изменения размера платы за коммунальные услуги в рамках предельного 
индекса (6,2 %) применимо для всех жителей муниципального образования, 
численность которого по состоянию на 1 января 2016 года составляет 19435 
человек.

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого не превышает установленный предельный индекс (6,2 %), в общей 
численности населения на территории муниципального образования составляет
100,0 % и Липецкой области -  1,7 %.

Чаплыгинский
муниципальный
район

Значение предельного индекса соответствует всем типам многоквартирных домов и 
жилых домов с соответствующей им степенью благоустройства и набором 
коммунальных услуг (холодное водоснабжение, водоотведение, горячее 
водоснабжение, отопление, электроснабжение, газоснабжение).

руб./м^
руб./м^

руб./м^
руб./м^

руб./м^
руб./м^

Размер и темп роста (%) тарифов на коммунальные ресурсы:
- питьевая вода:

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 29,06
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 30,28

- водоотведение:
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 44,16
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 46,01

- горячая вода в закрытой системе теплоснабжения:
геплоноситель: с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  29,06

с 01.07.2017 по 31.12.2017- 30,28
тепловая энергия: с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  1862,46 руб./Гкал

с 01.07.2017 по 31.12.2017 -  1940,69 руб./Гкал
- тепловая энергия (ПАО «Квадра» (филиал «Липецкая генерация»), ООО 
«Раненбург-Т еплосервис»):

с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  1862,46 руб./Гкал (100,0 %),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 1940,69 руб./Гкал (104,2%);

- электрическая энергия для населения, проживающего в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками, и в сельских 
населенных пунктах:

_________ с 01.01.2017 по 30.06.2017- 2,31 руб./кВт'ч (100,0%),

(100,0 %),
(104,2%);

( 100,0 %),
(104,2%);

(100,0 %),
(104,2%);
(100,0 %),
(104,2%);



с 01.07.2017 по 31.12.2017- 2,40 руб./кВт'ч (103,9%);
- электрическая энергия для населения, проживающего в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
газовыми плитами:

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 3,30 руб./кВт ч (100,0%),
c01.07.2017пo31.12.2017- 3,43 руб./кВт ч (103,9%);

- природный газ:
с01.01.2017по30.06.2017- 5440,00 руб./1000 м̂ (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф - 5660,00 руб./ЮОО м̂ (104,0%);
- сжиженный газ с доставкой абоненту:

с01.01.2017по30.06.2017- 43,50 руб./кг (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф - 45,24 руб./кг (104,0%);
- сжиженный газ без доставки абоненту:

с01.01.2017по30.06.2017- 37,00 руб./кг (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф - 38,48 руб./кг (104,0%).

Прогнозные годовые объемы потребления коммунальных услуг в целом по
муниципальному образованию: 
холодное водоснабжение -  841,8 тыс. м ;̂ 
водоотведение -  153,0 тыс. м ;̂ 
горячее водоснабжение -  98,4 тыс. м ;̂ 
отопление -  6,3 тыс. Г кал; 
электроснабжение -  20592,9 тыс. кВт'ч; 
газоснабжение (природный газ) -  29408,2 тыс. м ;̂ 
газоснабжение (сжиженный газ) -  18040 кг.

3 .

Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями 
управления энергетики и тарифов Липецкой области:
- от 21 января 2011 года № 1/3 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по газоснабжению населением Липецкой области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/4 «О нормативах потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на 
общедомовые нужды на территории области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/5 «О нормативах потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению»;
- от 31 августа 2012 года № 37/7 «Об установлении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению на территории области»;
- от 26 августа 2016 года № 22/5 «Об установлении нормативов расхода тепловой 
энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению для многоквартирных и жилых домов на территории 
Липецкой области».

Условие изменения размера платы за коммунальные услуги в рамках предельного 
индекса (6,2 %) применимо для всех жителей муниципального образования, 
численность которого по состоянию на 1 января 2016 года составляет 30577 
человек.

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого не превышает установленный предельный индекс (6,2 %), в обшей 
численности населения на территории муниципального образования составляет
100,0 % и Липецкой области -  2,6 %.

19. Город Елец Значение предельного индекса соответствует всем типам многоквартирных домов и 
жилых домов с соответствующей им степенью благоустройства и набором 
коммунальных услуг (холодное водоснабжение, водоотведение, горячее



водоснабжение, отопление, электроснабжение, газоснабжение).

Размер и темп роста (%) тарифов на коммунальные ресурсы:
- питьевая вода (МУП «Елецводоканал»):

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 24,45 руб./м^
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 25,31 руб./м^

- питьевая вода (ОАО «Российские железные дороги»):

(100,0%),
(103,5 %);

15,62
16,28

руб./м

12,70
13,23

руб./м

руб./м^
руб./м^

руб./м^
руб./м^

(100,0%),
(104,2%);

( 100,0 %),
(104,2%);

(100,0 %), 
(104,2 %); 
(100,0 %), 
(104,2%);

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 
c01.07.2017пo31.12.2017-

- водоотведение:
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 
c01.07.2017пo31.12.2017-

- горячая вода в открытой системе теплоснабжения:
теплоноситель: с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  45,45

с 01.07.2017 по 31.12.2017- 47,37
тепловая энергия: с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  1862,46 руб./Гкал 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 -  1940,69 руб./Гкал
- горячая вода в закрытой системе теплоснабжения (ПАО «Квадра» (филиал
«Липецкая генерация») СЦТ «Котельная по ул. Допризывников, 1», СЦТ 
«Котельная по ул. Пушкина, 115», СЦТ «Котельная по ул. Октябрьская, 97»): 
теплоноситель: с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  24,45 руб./м^ (100,0%),

с 01.07.2017 по 31.12.2017- 25,31 руб./м^ (103,5%);
тепловая энергия: с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  1862,46 руб./Гкал (100,0%),

с 01.07.2017 по 31.12.2017- 1940,69 руб./Гкал (104,2%);
- горячая вода в закрытой системе теплоснабжения (ПАО «Квадра» (филиал 
«Липецкая генерация») СЦТ «Котельная по ул. Шлакобетонная, 1 а», ООО 
«Мегастрой» СЦТ «г.Елец, ул.Новолипецкая,Зв»):
теплоноситель: с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  15,62 руб./м^ (100,0%),

с 01.07.2017 по 31.12.2017- 16,28 руб./м^ (104,2%);
тепловая энергия: с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  1862,46 руб./Гкал (100,0%),

с 01.07.2017 по 31.12.2017- 1940,69 руб./Гкал (104,2%);
- тепловая энергия (ПАО «Квадра» (филиал «Липецкая генерация»), ООО 
«Теплосервис», ООО «Мегастрой»):

с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  1862,46 руб./Гкал (100,0 %),
с 01.07.2017 по 31.12.2017 -  1940,69 руб./Гкал (104,2 %);

- тепловая энергия (ФКУ ПК № 4 УФСИН России по Липецкой области):
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 1663,97 руб./Гкал (100,0%), 
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 1733,86 руб./Гкал (104,2%);

- электрическая энергия для населения, проживающего в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками, и в сельских 
населенных пунктах:

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 2,31 руб./кВт'ч (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 2,40 руб./кВт'ч (103,9%);

- электрическая энергия для населения, проживающего в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
газовыми плитами:

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 3,30 руб./кВт'ч (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 3,43 руб./кВт'ч (103,9%);

- природный газ:
с 01.01.2017 по 30.06.2017- '
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф -
- сжиженный газ с доставкой абоненту:

с01.01.2017по30.06.2017- 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

прогнозный тариф -
- сжиженный газ без доставки абоненту:

с 01.01.2017 по 30.06.2017-

5440.00 руб./1000 м"

5660.00 руб./1000 м̂  

43,50 руб./кг 

45,24 руб./кг 

37,00 руб./кг

(100,0%),

(104,0%);

(100,0 %),

(104,0%);

(100,0%),



с 01.07.2017 по 31.12.2017
прогнозный тариф -  38,48 руб./кг (104,0%).

Прогнозные годовые объемы потребления коммунальных услуг в целом по
муниципальному образованию:
холодное водоснабжение -  4647,7 тыс. м ;̂
водоотведение -  4016,4 тыс. м ;̂
горячее водоснабжение -  1015,3 тыс. м ;̂
отопление -  113,1 тыс. Гкал;
электроснабжение -  62708,5 тыс. кВт’ч;
газоснабжение (природный газ) -  62069,6 тыс. м ;̂
газоснабжение (сжиженный газ) -  4000 кг.

Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями 
управления энергетики и тарифов Липецкой области:
- от 21 января 2011 года № 1/3 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по газоснабжению населением Липецкой области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/4 «О нормативах потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на 
общедомовые нужды на территории области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/5 «О нормативах потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению»;
- от 31 августа 2012 года № 37/7 «Об установлении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению на территории области»;
- от 26 августа 2016 года № 22/5 «Об установлении нормативов расхода тепловой 
энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению для многоквартирных и жилых домов на территории 
Липецкой области».

Условие изменения размера платы за коммунальные услуги в рамках предельного 
индекса (6,2 %) применимо для всех жителей муниципального образования, 
численность которого по состоянию на 1 января 2016 года составляет 105384 
человека.

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого не превышает установленный предельный индекс (6,2 %), в общей 
численности населения на территории муниципального образования составляет
100,0 % и Липецкой области -  9,1 %.

Г ород Липецк Значение предельного индекса соответствует всем типам многоквартирных домов и 
жилых домов с соответствующей им степенью благоустройства и набором 
коммунальных услуг (холодное водоснабжение, водоотведение, горячее 
водоснабжение, отопление, электроснабжение, газоснабжение).

Размер и темп роста (%) тарифов на коммунальные ресурсы:
- питьевая вода (АО «Липецкая городская энергетическая компания»):

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 22,90 руб./м"
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 23,86 руб./м^

- питьевая вода (ОАО «Российские железные дороги»):

( 100,0 %),
(104,2%);

15,62
16,28

руб./мс 01.01.2017 по 30.06.2017-
c01.07.2017пo31.12.2017-

- питьевая вода (ОАО ЛОЭЗ «Гидромащ»):
с 01.01.2017 по 30.06.2017- 
c01.07.2017пo31.12.2017-

- водоотведение:
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017

- горячая вода в открытой системе теплоснабжения (АО «Липецкая городская 
энергетическая компания», ПАО «Квадра» (филиал «Липецкая генерация») СЦТ

55,57
57,90

19,82
20,65

руб./м

руб./м^
руб./м^

руб./м^
руб./м^

( 100,0 %),
(104,2%);

(100,0%),
(104,2%);

( 100,0 %),
(104,2%);



«Липецк»):
теплоноситель: с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  45,45 руб./м^ (100,0%),

с 01.07.2017 по 31.12.2017- 47,37 py6 .V  (104,2%);
тепловая энергия; с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  1694,85 руб./Гкал (100,0 %),

с 01.07.2017 по 31.12.2017- 1766,04 руб./Гкал (104,2%);
- горячая вода в закрытой системе теплоснабжения (АО «Липецкая городская 
энергетическая компания», ПАО «Квадра» (филиал «Липецкая генерация») СЦТ 
«Липецк», ООО «ЭнергоПлюс» СЦТ «Бородинская»): 
теплоноситель: (100,0 %),

(104,2%);
(100,0 %),
(104,2%);

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 22,90 руб./м"
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 23,86 руб./м^

тепловая энергия: с 01.01.2017 по 30.06.2017 -  1694,85 руб./Гкал 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 -  1766,04 руб./Гкал

- тепловая энергия (АО «Липецкая городская энергетическая компания», ПАО 
«Квадра» (филиал «Липецкая генерация») СЦТ «Липецк», ООО «ЭнергоПлюс» 
СЦТ «Бородинская», ООО «Зем Рем Строй Липецк»):

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 1694,85 руб./Гкал (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017- 1766,04 руб./Гкал (104,2%);

- электрическая энергия для населения, проживающего в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками, 
населенных пунктах:

с 01.01.2017 по 30.06.2017 — 2,31 руб./кВт'ч
с 01.07.2017 по 31.12.2017 — 2,40 руб./кВт'ч

- электрическая энергия для населения, проживающего в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
газовыми плитами:

и в сельских

(100,0 %),
(103,9%);

с 01.01.2017 по 30.06.2017- 3,30 руб./кВт'ч (100,0%),
c01.07.2017пo31.12.2017- 3,43 руб./кВт’ч (103,9%);

- природный газ:
с01.01.2017по30.06.2017- 5440,00 руб./1000 м" (100,0%),
с 01.07.2017 по 31.12.2017

прогнозный тариф - 5660,00 руб./1000 м̂ (104,0%);
- сжиженный газ с доставкой абоненту:

с01.01.2017по30.06.2017- 
с 01.07.2017 по 31.12.2017

43,50 руб./кг (100,0%),

прогнозный тариф - 45,24 руб./кг (104,0%);
- сжиженный газ без доставки абоненту:

с01.01.2017по30.06.2017- 
с 01.07.2017 по 31.12.2017

37,00 руб./кг (100,0%),

прогнозный тариф - 38,48 руб./кг (104,0%).

Прогнозные годовые объемы потребления коммунальных услуг в целом по
муниципальному образованию: 
холодное водоснабжение -  19303,8 тыс. м ;̂ 
водоотведение -  18403,3 тыс. м ;̂ 
горячее водоснабжение -  7832,5 тыс. м ;̂ 
отопление -  1026,5 тыс. Гкал; 
электроснабжение-474181,7 тыс. кВт'ч; 
газоснабжение (природный газ) -  119104,2 тыс. м ;̂ 
газоснабжение (сжиженный газ) -  33978 кг.

Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлениями 
управления энергетики и тарифов Липецкой области:
- от 21 января 2011 года № 1/3 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по газоснабжению населением Липецкой области»;
- от 24 августа 2012 года № 35/4 «О нормативах потребления коммунальных услуг
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на 
общедомовые нужды на территории области»;__________________________________



- от 24 августа 2012 года № 35/5 «О нормативах потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению»;
- от 31 августа 2012 года № 37/7 «Об установлении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению на территории области»;
- от 26 августа 2016 года № 22/5 «Об установлении нормативов расхода тепловой 
энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению для многоквартирных и жилых домов на территории 
Липецкой области».

Условие изменения размера платы за коммунальные услуги в рамках предельного 
индекса (6,2 %) применимо для всех жителей муниципального образования, 
численность которого по состоянию на 1 января 2016 года составляет 510020 
человек.

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого не превышает установленный предельный индекс (6,2 %), в общей 
численности населения на территории муниципального образования составляет 
100,0 % и Липецкой области -  44,1 %.

О.П. Королев


