РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________ 07.08.2017_________ №
450
г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в прило
жение 2 к постановлению Регио
нальной службы по тарифам и
ценам Камчатского
края от
05.11.2015 № 205 «Об утвержде
нии тарифов на услуги по переда
че тепловой энергии, оказывае
мые МУП ПКГО «УМиТ» потре
бителям
ПетропавловскКамчатского городского округа,
на 2016 - 2018 годы»
В соответствии с Федеральными закономи от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», поста
новлениями Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 895 «О
достижении на территории Дальневосточного федерального округа базовых
уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)», от
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоря
жением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1615-р, при
казами ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»,
от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установ
лении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере
теплоснабжения», постановлением Правительства Камчатского края от
19.12.2008 № 424-П «Об утверждении Положения о Региональной службе по
тарифам и ценам Камчатского края», протоколом Правления Региональной
службы по тарифам и ценам Камчатского края от 07.08.2017 № 21, в целях
приведения в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в приложение 2 к постановлению Региональной службы по
тарифам и ценам Камчатского края от 05.11.2015 г. № 205 «Об утверждении
тарифов на услуги передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые
МУП ПКГО «УМиТ» потребителям Петропавловск-Камчатского городского
округа, на 2016 - 2018 годы» изменения, изложив пункты 3.5, 3.6, 3.8, 3.9 в

следующей редакции:
«
2017

3.7
3.8
3.9

ПКГО

3.6

МУП

3.5

«У М иТ»

3.4
одноставочны й
руб./Г кал

0 1 .0 1 .2 0 1 7 30.06.2017
01 .0 7 .2 0 1 7 31.12.2017

1 219,37
1 364,64

2018
одноставочны й
руб./Г кал

0 1 .0 1 .2 0 1 8 30.06.2018

1 364,64

01.07.2018 31.12.2018

1 367,57

».
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01 янва
ря 2017 года.

Руководитель Региональной слу
по тарифам и ценам Камчатской

О.Н. Кукиль

