
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

13 декабря 2019 года № -п

О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 18 декабря 2017 года № 451-п «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые 
обществом с ограниченной ответственностью «Сертоловский топливно-энергетический 

комплекс» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период 
регулирования 2018-2020 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», приказом ФСТ России от 27 декабря 
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о комитете по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской 
области от 28 августа 2013 года № 274, и в связи с технической ошибкой

приказываю:

1. Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 18 декабря 2017 года № 451-п «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые 
обществом с ограниченной ответственностью «Сертоловский топливно-энергетический 
комплекс» потребителям на территории Ленинградской области, н госрочный период 
регулирования 2018-2020 годов», заменив в пункте 1 приложения 2 
на «76,93».

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном п
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приказу цифры «64,11»

Председатель комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской рбласти -
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