
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

________ 10.11.2016________  № 275
г. П етр оп авл ов ск -К ам ч атск и й

О внесении изменений в при
ложение к постановлению Ре
гиональной службы по тарифам 
и ценам Камчатского края от
19.11.2015 № 268 «Об утвер
ждении тарифов в сфере тепло
снабжения ООО «РСО «Силу
эт» на территории Петропав- 
ловск-Камчатского городского 
округа, на 2016 - 2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О  
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами 
ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указа
ний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», от
07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установле
нии регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», постановлением Правительства Камчатского края от
19.12.2008 № 424-П «Об утверждении Положения о Региональной службе по 
тарифам и ценам Камчатского края», протоколом Правления Региональной 
службы по тарифам и ценам Камчатского края от 10.11.2016 № 35

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 2 к постановлению Региональной службы по 
тарифам и ценам Камчатского края от 19.11.2015 № 268 «Об утверждении 
тарифов в сфере теплоснабжения ООО «РСО «Силуэт» на территории Пет- 
ропавловск-Камчатского городского округа, на 2016 - 2018 годы» следующие 
изменения:

1) пункты 1.5-1.9 изложить в следующей редакции:
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01.01.2017 -
30.06.2017 15345,00
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31.12.2017 15957,10

2018
01.01.2018 - 
30.06.2018 15752,75

01.07.2018 -
31.12.2018 16379,53
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»;
2) пункты 1.17, 1.18 изложить в следующей редакции:
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1.14 01.01.2017-
30.06.2017 18107,10

1.15 01.07.2017 -
31.12.2017 18829,38

1.16 2018

1.37 01.01.2018-
30.06.2018 18588,25

1.18 01.07.2018 -
31.12.2018 19327,84

».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования.

Руководитель О.Н. Кукиль


