
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГОАВТОНОМНОГООКРУГА — ЮГРЫ

ПРИКАЗ

о внесении изменений в некоторые приказы Региональной службы
по тарифам Хантьт—Мвнеииското автономного окруі а -Югры

г. Ханты-Мансийск
15 Декабря 2020 г. №9 109-нп

в соответствии с Федерштьныи законом от 27 июля 2010 года
190403 «0 теппоснабжении», постановлениеи Правительства

Российской Фелерации от 22 октября 2012 года № 1075
«о ценообразовании в сфере тсплпснабжения», приказами Федершчьной
службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «об утверждении
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и
отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения». от 13 июня
2013 года № 760-3 «об утверждении Методических указаний по расчету
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения… постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа _ Югры от
14 апреля 2012 года № 137—п «о Региональной службе по тарифам
Ханты-Мансийского автономного округа _ Югры… на основании
обращении теплоснабжающих организации и протокола правления
Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного
округа _ Югры от 15 декабря 2020 года № 61 п р и к а 3 ы в а ю:

1. Внести в приказ Регионшьпой службы по тарифам Хантаг
Манеийского автономного округа _ Югры от 21 ноября 2017 года
.№126-нп «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую теплоснабжаюшими организациями потребителям»
следующие изменения:

1.1, В приложении 1:
1.1.1. Строки 1,1.4 — 1.1.6 таблицы изложить в следующей редакции:
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3. Вышли в приложение 1 к приказу Рспю11ш1ь1юй службы …»
111рифцч ХишьъМансийскти аргоном“… Округа _ Югры от 18 №6…
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; \, Сч роки 1.1.3 _ 11.5 'габпипы изложить в слсдуюпшй редакции:
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