
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫНЬЩ т . ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ТАРИФТАР БУЙЫНСА ДЭУЛЭТ , РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

КОМИТЕТЫ ПО ТАРИФАМ

1С А Р А Р ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 13 » декабрь 201 9й. № 691 «Л» декабря 201_9г.

О внесении изменений в постановление Государственного комитета

Республики Башкортостан по тарифам от 20 декабря 2018 года № 810 «Об

установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую

муниципальным унитарным предприятием «Уфимские инженерные сети»

потребителям городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,

Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов)

и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным

приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163,
Положением о Государственном комитете Республики Башкортостан

по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики

Башкортостан от 5 сентября 2013 года № 404, Государственный комитет

Республики Башкортостан по тарифам ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Государственного комитета

Республики Башкортостан по тарифам от 20 декабря 2018 года № 810
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую

муниципальным унитарным предприятием «Уфимские инженерные сети»

потребителям городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (далее

- постановление № 810) изложив приложения № 1 и № 2 к постановлению

№ 810 в редакции, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему

постановлению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления,

действуют с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года, с 1 июля 2020 года

по 31 декабря 2020 года, с 1января 2021 года по 30 июня 2021 года, с 1июля
2021 года по 31 декабря 2021 года, с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года,

с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года, с 1 января 2023 года по 30 июня

2023 года, с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном

законодательством порядке.
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