
КОМИТЕТ ПО IЩHAM И ТАРИФАМ
МОСКОВСКОЙ ОБIIАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
.//. а erJa Jft Jlr?

г. Москва

Об УСтановлении долгосрочных параметров реryлирования и тарифов в сфере
теплоснабжения на 202| -2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2010 J\b 190_ФЗ
кО теплоснабжении>, постановлением Правительства Российской Федерации
ОТ 22.10.2012 Ns 1075 <<О ценообразовании в сфере теплоснабжения>, прик€вом ФСТ
РОССИИ ОТ 07.06.2013 Ns 163 (Об утверждении регламента открытия дел
Об установлении реryлируемых цен (тарифов) и отмене реryлирования тарифов
в сфере теплоснабжения>, прик€tзом ФСТ России от 13.06.2013 Ns 7бO-э
<об утверждении методических указаний по расчету реryлируемых цен (тарифо")
В Сфере Теплоснабжения>>, Положением о Комитете по ценам и тарифам Московской
Области, утвержденным постановлением Правительства Московской области
От 01 .1 1.201 1 Ns 132l 146 <<О формировании Комитета по ценам и тарифам Московской
ОбЛаСТИ>>, И на основании решения Правления Комитета по ценам
и тарифам Московской области (протокол от 27.||.2020 Nч 47):

l. Установить долгосрочные параметры реryлирования, определяемые
На ДОЛГОСРОЧныЙ период реryлирования при установлении тарифов с использованием
МеТоДа индексации, установленных тарифов для организации на 202|-2023 годы
согласно приложению }lb 1 к настоящему распоряжению.

2. Установить тарифы в сфере теплоснабжения на 202|-202З годы
Для организации согласно приложению J\b 2 к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение подпежит официальному опубликованию
в г€}зете <<Ежедневные новости. Подмосковье) и размещению (опубликованию)
на сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области в Интернет-портале
Правительства Московской области.
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4. НаСТОящее распоряжение вступает в силу через десять дней после
дшI его первого официального опубликованиJI.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области
Юдиrту А.И.

Председатель Комитета
по ценам и тарифам Московской области М.Н. Пичугина
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