
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАС

ПОЛИТИКЕ
И

13 декабря 2019 года

ПРИКАЗ
№427-п

Об установлении долгосрочных параметров регулирован ш 
на тепловую энергию, поставляемые обществом с ограни 

«Бис Мелиор Трейд» потребителям на территории Ленинград*

деятельности, тарифов 
1ейной ответственностью 
кой области, на долгосрочный 

период регулирования 2020-2024 годов

ноля 2010 года № 190-ФЗ 
re со I Федерации от 22 октября 
г рг казом ФСТ России от 13 июня 

по расчету регулируемых цен 
от 7 июня 2013 года № 163 
регулируемых цен (тарифов) и

В соответствии с Федеральным законом от 27 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства России!
2012 года№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения, ]
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Поло> сейием о комитете но тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области, утвержденным 
Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274, и на 
правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинг эакской области от 13 декабря 
2019 года№ 43

постановлением Правительства 
основании протокола заседания

приказываю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляе 
ответственностью «Бис Мелиор Трейд» потребителям (kj 
Ленинградской области, на долгосрочный период регулировш 
приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить долгосрочные параметры регулиро! 
с ограниченной ответственностью «Бис Мелиор Трейд» на тер р 
на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов 
установленных в пункте 1 настоящего приказа, 
установленных тарифов согласно приложению 2 к настоящему п

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном по

4>ю обществом с ограниченной 
оме населения) на территории 

тя 2020-2024 годов согласно

аг
it
дл:

с испоАы
)И <Лзу.
т

Председатель комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской обла

ия 
тор;

о:

:е.

деятельности общества 
^Ленинградской области 

 

формирования тарифов, 
етода индексации:ием

А.В. Кийски



Приложение 1



Приложение 2
к приказу в ок итета по тарифам и ценовой 

полита ке Ленинградской области 
от 13 } ;ет абря 2019 года № 427-п

Долгосрочные параметры регулирования деятельности < 61 цества с ограниченной 
ответственностью «Бис Мелиор Трейд» на территории 

на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов д
Ленинградской области 

формирования тарифов1Я
с использованием метода индексации установл енных тарифов

№п/п Наименование регулируемого 
вида деятельности Год

Базовый уровень операци »н 
расходов

а ых Индекс эффективности 
операционных расходов

тыс. руб. %
1 Для потребителей муниципального образования «Город Всеволодам 

района Ленинградской области |
со> Всеволожского муниципального

Реализация тепловой энергии 
(мощности), теплоносителя

2020 3 885,81 1 1,0

2021 1,0

2022 - 1,0

2023 - 1,0

2024 1,0


