
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
/Г июня 2022 года № -п

О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 19 декабря 2018 года № 474-п «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые 
государственным унитарным предприятием «Топливно-энергетический комплекс Санкт- 

Петербурга» на территории Ленинградской области, па долгосрочный период регулирования 
2019-2023 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», приказом ФСТ России от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в 
сфере теплоснабжения». Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 
года № 274, и на основании протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от июня 2022 года № Щ

приказываю:

1. Внести изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 19 декабря 2018 года № 474-п «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые 
государственным унитарным предприятием «Топливно-энергетический комплекс Санкт- 
Петербурга» на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019- 
2023 годов», заменив в приложении 2 к приказу в названии таблицы слова «муниципальному 
унитарному предприятию муниципального образования Тельмановское сельское поселение 
Тосненского муниципального района «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД», оказывающему услуги» словами 
«муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Тельмановское сельское 
поселение Тосненского муниципального района «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД», обществу с ограниченной 
ответственностью «Современные технологии», оказывающим услуги»

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

С.Н.Степанова

Заместитель председателя комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской области - начал 
департамента организационно-правового обеспечен!


