
ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 декабря 2016 года г. Липецк Х9 40/4

О тариФах на теплоноситель и нормативе технологических потерь при
передаче теплоносителя, поставляемого 000 «Управляющая комлания

«Плавипа», на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Н9 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012 года И9 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказами ФСТ России от 7 июня 2013 года JV!? 163 «Об утверждении
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и
отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 года
Н5276О-Э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», распоряжением администрации
Липецкой области от 27 июля 2010 года Н9 280-р «Об утверждении Положения
об управлении энергетики и тари4эов Липецкой области» управление
энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

1. Установить для 000 «Управляющая компания «Плавица» тарифы на
теплоноситель (приложение).

2. Тарифы, указанные в пункте 1 настоящего постановления, деиствуют
с l января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

3. Утвердить на 2017 год норматив технологических потерь при передаче
теплоносителя по сетям 000 «У:
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А. В, СоковыхНачальник управления



Приложение
к постановлению управления

энергетики и тарифов Липецкой области
«О тарифах на теплоноситель и нормативе

технологических потерь при передаче теплоносителя,
поставляемого 000 «Управляющая компания

«Плавица», на 2017 год»

ТАРИФЬТ ]E-IA ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).
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п/п
Наименование регулируемой

организации
Вид тарифа Год

Вид теплоносителя

Вода

с l января по
30 июня

Qi декабря
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

l 000 «Управляющая
компания «Плавица»

OДHOCТaBOЧНЬJЙ,
руб./куб. м (без
НДС)

2017 12,72 13,25

Тариф на теплоноситель, поставляемый населению*

2 000 «Управляющая
комлания «Плавица»

оДнОставОчный,
руб./куб. м (с
НДС)

2017 15,01 15,64


