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МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27 ноября 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

76121

город Челябинск

тарифов на услуги по передаче тепловой энергии,
оказываемые ООО «ТеплоСерввс)) Коркинскоrо rородского поселенна
Коркивского мувпципальвоrо района котельной ООО «Фабрика Ю,,-мУралКартою►,
и долгосрочных параметров реrулирования
Об установлении

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения>>, приказами Федеральной службы по тарифам от 7 шов.я 2013 г. № 163
«Об утверждеНШI Регламента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»,
постановлением Губернэ:rора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного
регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской облаС1'и
от 27 ноября 2018 r. № 76 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челкбинской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказьmаемые обществом
городского поселения
с ограниченной ответственностью «ТешюСервис» Коркинского
Коркявскоrо муниципального района котельной общества с ограниченной ответственностью
<<Фабрика ЮжУралКартон», согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирования
iия тарпфов на услуги по передаче тепловой энергии,
2019 - 2021 годов для форм:ировЩ
\
оказываемые обществом с оrранвченной отвеtствеяностью «ТеплоСервис» Коркивскоrо
городского поселения Коркинского муниципального района
котельной общества
с ограниченной ответственностью «Фабрика ЮжУралКартон», с использованием метода
индексации установленных тарифов согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют
с I января 2019 r: по 3 1 декабря 2021 r.
4. Долгосрочные параметры регулирования, устаноменные в пункте 2 настоящего
постановления, действуют с 1 января 2019 r. по 31 декабря 202 J г.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Т.В. Кучиц

