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О корректировке долгосрочных тарифов
на те шовую энергию (мощность), поставляемую потребителям открытого
ак ионерного общества «Курорт «Михайловское», на 2017-2018 годы
------------------------

Я соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2010 г, № 190-ФЗ
«О теп, оенабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 <ктября 2012 г, № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
Рентам нтом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов)
и отм( не регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным
приказ! м Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г, № 163
(зареги трирован Минюстом России 4 июля 2013 г., регистрационный JSfe 28979),
Метод! ческими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплое! абжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам
от 13 и оня 2013 г. № 760-э (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2013 г.,
регистр анионный № 29078), и на основании протокола заседания правления
Денар I tмента экономической политики
и развития
города Москвы
от 25 н|ября 2016 г. № 60/5 приказываю:
Осуществить корректировку долгосрочных тарифов на тепловую энергию
(мощш сть), поставляемую потребителям открытого акционерного общества
«Курор г «Михайловское» (ОГРН 1025007511605), согласно приложению, к
настоящему приказу.
Тарифы, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 янв1ря 2017 г. по 31 декабря 2018 г,
Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Первый заместитель
руковс л и с ля Департамента

Приложение к приказу
Департамента экономической
политики и развития города
Москвы от 25 ноября 2016 г.
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‘ Укаад шыетарифы на тепловую энергию установлены на основе.долгосрочных параметров
регул и ошния, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии города Москвы
от «2» е: сабря 2015 г. № 344-г>

