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ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 декабря 2016 года г. Липецк .N"9 41/6

0 тариФах на тепловую энергию, нормативе удельного расхода топлива
при производстве тепловой ЭНepГИН, нормативе технологических потерь

при передаче тепловой энергии, поставляемой 000 «Гамма-сервис»,
на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ио 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012 года H9 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказами ФСТ России от 7 июня 2013 года ]Sr9 163 «Об утверждении
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и
отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 года
Н!?76О-Э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», распоряжением администрации
Липецкой области от 27 июля 2010 года ':Ио 280-р «Об утверждении Положения
об управлении энергетики и тарифов Липецкой области» управление
энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

1. Установить для 000 «Гамма-сервис» тарифы на тепловую энергию,
поставляемую потребителям (приложение).

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

3. Утвердить норматив удельного расхода топлива при производстве
тепловой энергии котельной 000 «Гамма-сервис» на 2017 год в размере 158,7
кг у.т.Г кал.



4. Утвердить на 2017 год норматив технологических потерь при передаче
тепловой энергии потребителям по сетям 000 «Гамма-сервис» в размере 270,8
Гкал (теплоноситель - вода).

Начальник управления А. В. Соковых



Приложение
к постановлению управления

энергетики и тарифов Липецкой области
«О тарифах на тепловую энергию,

нормативе удельного расхода топлива
при производстве тепловоЙ энергии,

нормативе технологических потерь при
передаче тепловой энергии, поставляемоЙ

000 «Гамма-сервис», на 2017 год»

* Налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается, организация
применяет упрощенную систему надогообложения в соответствии со статьями

го кодекса Российской Федерации.

ТАРИФЬТ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Начальник управления А. В. Соковых

H9
п/п

Наименование

регулируемой
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января
по 30 июня

с l июля по

31 декабря

1
000 «Гамма-

сервис»

Для потребителей, в случае отсутствия
дифференциации тарифов по схеме подключения

1,1
в Елецком
М7НИЦИПaЛЬНOМ
районе:

одноставочный,
руб./Г кал

2017

12 389,92* 13 456,02*

1.1.1
СЦТ «Котельная
ст,Телегино»

1910,03* 1940,69*

1.2 в г. Лебедянь:

1.2.l
СЦТ «Котельная
ул. Первомайская,
13»

2
000 «Гамма-

сервИС»
Население

2,1 в г. Лебедянь:

OДHOCTaBOЧHЬЙ,
руб./Г кал

2017

1910,03* 1940,69*2.l.1 СЦТ «Котельная
ул. Первомайская,
13»

1645,53* 1714,64*

2.2 в Становлянском

М7НИЦИПaЛЬНOМ
районе:

2.2.1 СЦТ «Котельная п.
Дружба»


