
ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛ,АСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2019 года г. Липецк ХЯ 46/19

О тариФах на тепловую энергию, нормативе удельного расхода топлива
при производстве тепловой ЭНepГИИ, нормативе технологических потерь

при передаче тепловой энергии, поставляемой 000 «Гамма-сервис»,
на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года H!? 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012 года H(! 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказами ФСТ России от 7 июня 2013 года М? 163 «Об утверждении
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и
отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 года
No 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказами Минэнерго России от 30
декабря 2008 года H5? 323 «Об утверждении порядка определения нормативов
удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой
энергии», от 30 декабря 2008 года H9 325 «Об утверждении порядка
определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя», распоряжением алминис.трации Липецкой области от
27 июля 2010 года Н9 280-р «Об утверждении Положения об управлении
энергетики и тарифов Липецкой области», протоколом заседания коллегии
управления энергетики и тарифов Липецкой области от 17 декабря 2019 года
H9 46/19 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 1
января 2020 года по 31 декабря 2020 года.



3. Утвердить на 2020 год норматив удельного расхода топлива при
производстве тепловой энергии котельными 000 «Гамма-сервис» в размере
1 76,72 кг у.т.Г кал.

4. Утвердить на 2020 год норматив технологических потерь при передаче
тепловой энергии потребителям по сетям 000 «Гамма-сервис» в размере
2729,28 Гкал в год (теплоноситель - вода).

5. Постановление управления энергетики и тарифов Липецкой
области от 19 декабря 2018 года H(! 53/27 «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 2019 год» («Липецкая газета», 2018, 21
декабря) признать утратившим силу с 1 января 2020 года.

Заместитель начальника с.д. Крылова



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 2020 год»

ТАРИФЬТ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Наименование

регулируемой
организации

000 «Гамма-

сервис»

I 1.1 вг.Лебедянь:
СЦТ «Котельная
ул. Первомайская,
13»

в Лебедянском
М)7НИЦИПЯЛЬНОМ
районе:
СЦТ «пос.
Сахарного завода»
в Становлянском

М7НИЦИПaЛЬНOМ
районе:
СЦТ «Котельная
ШКОЛЬТ С.

Становое»

в Хлевенском

М7НИЦИПaЛЬНOМ
районе:
СЦТ
Дмитряшевского
сельского

поселения

СЦТ Хлевенского
сельского

поселения

Мо п/п

1.4.2

1.4.l

1.3.l

1.2.1

1.1.1

1.4

1.2

1.3

1

l

Таблица l

ll

Видтарифа l Год
Вода

с l января с 1 июля по
поЗОиюня i 31декабря

Для потребителей, в случае отсутствия
дифференциации тарифов по схеме подключения

2101,67 2194,14

3 050,37 3 050,37

одноставочный,
руб./Гкал*

2020

3310,24 3310,24

5 999,37 5 999,37



СЦТ «Котельная
по ул. Ленинская»
000 «Гамма-

серВИС»
в г. Лебедянь:
СЦТ «Котельная
ул. Первомайская,
13»

* Налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается, организация
применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьями
346. 11, 346. 12, 346. 13 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

1.4.2.1 2 524,62 2 524,62

2 Население
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2.l.l

t
оДностаВOЧНЬJй=

руб./Г КaЛ* 2020i 2101,67 2 194,14
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