сп}жБА по тАриФАlчI АстрАх,{нскоЙ оБrя,ести

шостлý{ФедЕýtrffi
14,12.20]15

г

--lг-

aа
,J

о

внесении изменений в
постановление
слух<бы по
тарифам
Астраханской
области от 10.\2.2014 лъ 182

]

l

l

В СООТВеТСТВИИ С Федералъны]ч{ законо},{ от 2],с7.20l0
}l,s 19с-Ф:j,,a,
теплоснабжении>>, постановление\{ Правителъства
Россlтйской ФсдспаЦiil.t

1075 (о ценообразоtsании в сфере
ПОСТаНОВЛеНИеI't
22J0,2012

-]\\Г9

a

теплосIIаб;+tения>,

]

Астраханской области'от 0б.0_{.2о05 _}ф.+9_ii
(о службе по тарифам Астраханской
области> и пpoTcкOj]Oxt засеJаii]lri
коллегии службы по тарифам лстраханской
области о, ]+. i2.2()]-5 -Ь .1-;-s
слухtба по тарифам
ПРаВИТеЛЪСТВа

AcTpaXaHcKo'-' области постАНоts.цяЕТ:
1' ВНеСТИ В ПОСТаFIОВЛеНИе СЛУЖбьi uо
тарифаrl АстtэахеrlскL,i]

ОТ L0'12,2014 J\Ъ 82 (Об

.

iilrJ_l1g-,.,,

1'.rurrоопении тариФе на l.оi]яLl\.}о lз{,.. i\ .
i]ОСТаВЛЯеМ}Ю h4П <Теплосети)) (ОГРн
102з00080зzli; norp-o,,i-;'';"'..,ir', ,,.';
теплоснабжающип,t организациям с
IlсполъзованиеIi откръ;тоli ct,]cie\,ii,i
теплоснабжения (горячего водоснабiкения)>
зал;енiIts
1

ij
приложении к постановлению
"an "*r.*.o,'
- cjloвa (40,В1> словаiчlи <<42.5З>>;
- слова <l167 ,78>) словами ( 1
] 9б. ] ?).
?, НачалЪнlIкУ отдела КОНТРОJ-IЯ
и регулИрованi{Я Tapii|Dots СlРГа.iitЗ:lill.ii
ко]v{мунального комплекса слl,iкбы
no тарr(эа,r,i.tстрахu.,ско,,]i обтест:.i
(Степаниш]ева О,В.):
:

2'1,В СРОК Не ПОЗДНее ТРеХ
рабочих дтiеti со дг{я псдпIlсаijliя ;a;]]:._r;i._]j
коПию насТоЯщего ПосТаI]оВЛения
в агентство связи I] ilэсi-t]э:.
коммуникаций
Дстраханской

областт.l

лля

офицIiаj]ьного

_,,

опл.б--тт.tкоВанi:j1 i,
rTHoopl,1au;lll
(_l,tiп:,"ргеr,о_

на официальном интернет rIортаце правовсrй
В-ЦаСТIl Астраханской об,rастir
;fiНi:").'О"У^uРСТВеННОй
раЗМеIДения

*ь
.-,_-.l

,\--,1

a\'-

2'2, LIe ПОЗДНее СЬМИ
РабОЧих дней со
подписаiii4я напрi.]tsL]тъ Ki)jl]:l1..]
настоящего шостановлениЯ в прокуратуру дЕя
AcTpaxaHcKoi] обrасти.
L,э, Б сO}iицневный срок после
принятия направL{тъ ]tогil{i. liiiстояiii,"]гс
ПОСТеНОВЛеНИЯ В УПРаВЛ.rЙ.
},4ИНистеротва
юстлlц}lи
---rPoccrilicl:ori
|
\-'wulit'-lL'^
^vYlrlЧrаr{
сР..д3iаiijlii
по
Астраханской
об.шасти,

2

]._+.
-1естсяlцего

R

течение 5 рабочих дней со дня принятия направить копию
постановления

с приложением

протокола

заседания

с]т\хбьi по тарифам Дстраханской области от 14.12.2а15
Россliлт и в \4П <Теплосети) (ОГРН 102З0O0В03715).

]rгs

коллегии

455

в ФАс

2.5. в течение 5 рабочих дней со дня принятия разместитъ настоящэе
постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по
терифам Астраханской области от i4.1,2.2a15 }Гs 455 на офиuИалъноМ саЙте
с-rту*жбы по тарифам Дстраханской области в информационноTe.r-ieк оммун икацио нн ой сети <<Интерн ет)) (http //astrlarif. ru).
2.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение
настояшего постаноВления в справочно-правовые системы <КонсультанI
П-цюс>> зАО (ТЕлЕкОN4-СКИФ) И кГарант>) ооО <Астрахань-ГарантСервис>.
3.11остановление вступает в силу с 0i.01.2016.
:

Р.чководитель

*L
l

Li

С.Г. Зверева

