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ЗАЯВЛЕНИЕ

Об установлении тарифов на тепловую энергию на очередной 2016 год
долгосрочного периода регулирования
Городское муниципальное предприятие «Энергетик» муниципального
образования городское поселение город Жуков

Юридический адрес 249191, Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, )
Коммунистическая,2а
Почтовый адрес 249191 Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул.
Коммунистическая,2а
Электронный адрес e-mail gmpenergetik@.mai 1.m
ИНН/КПП 4007007588/400701001
ФИО руководителя Степанюк Леонид Михайлович
Телефон
8(48432) 56535
Факс 8 (48432) 56137
Начальник ПЭО Казначеева Людмила Георгиевна
Контактные телефон, факс 8(48432)56535,56137
В соответствии с Федеральным законом 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабженш
Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфе
теплоснабжения», направляем Вам расчёт корректировки тарифов на тепловую энерп

на очередной 2016 год, для ГМП «Энергетик»
, выполненный в соответствии с
Методическими указаниями по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения, утверждёнными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.
Прошу Вас открыть дело по установлению тарифов на тепловую энергию т
очередной 2016 год для ГМП «Энергетик» в размере 1927.66 руб./Гкал (без НДС):
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