КОМИТЕ,Т

ПО ШНАМ

И ТАРИФЛМ

и тарифOв в сфере теплосна,б>кения на 20|8-2022 годы)

<Отеплоснабхсении>>, шостанOвлением Правительства Российской

регулирования тарифов в сфере теплоенабтiения, утвержденным приказом
России от 07.06,2аВ }[s 16З, Ili[етодическими укuзаниями по расчету реry
цен ("гариф"в) в сфере теIIлоснабжевия, утвержденными прикчtзом ФСТ
от 1З.06,201З Jrгs 760-э, Положением о Комитете по ценам и тарифам

от 01.11,2011 М

ТЗ2|146 ((О формироваяии Комитета по ценам и тар
NIосковской области>> и на оснOвании решения Правления Комитета rто
тарифам NlIосковской области (протоколы от 23,71.2018 М 41 , от 17.12.2018 Jtfs

1,

Внести в распоря}кение Комитета по ц9нам и тарифам }rlоск
области от 19"122аП Nq 307-Р кОб устанOвлении долгосрочных

регулирования и тарифов в сфере теплоенабжения Ha2018-2022 годы))
измснения:
приложение
"Долгосрочные параметры
определяеt',{ьlе на доJlгосрочный период регулирования при установлении
с
испоjlьзованием
тарифов
метода
индексации
установленных
теплоснабх<ающих организаций, ъlа 2arc-2a2z годы)) изложить в новой
согJIасно приложению i к нестоящему распоряжению;
2) приложеиие Z <Тарифы на тепловую энергию (мощно
поставляемую потребителям>> изложить в новой редакции
к настояLцеI\{у распоряжению;

1)

1

3)

прилOжение З <Тарифы на

колдекторах источника тепловой энергии))
приложению 3 к настоящему
распорях(ению;

4)

приложение

энергию (мощнос

новой редакции сог

4

на услуги по передаче тепловой э
теIIлоносИТеля)> излоi{tить в "ТарифЪr
новой редакции согласно lтрилOжению 4 к настоя

распоряжению.
z.
Настоящее распоряжение подлежит официальному
опубликован
газете <Еиtедневные новости. Подмосковье)) и
размещениIо (опубликов€lни
сайте КомитеТа пО ценаМ и тарифам IИоскОвскоЙ
области в Интернет.
Правштельства I\4осковской обдасти,
его

з.

оф

Настоящее распоряЖение tsступает

ициа-тьного опубликования.

В силУ

через десятъ дней

заместителя лредседателя Комитета по
ценам й тарифам Московокой
!едова Д,А.
Прелседателъ Комитета rrо ценам и
тарифам I\4осковской области

в
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