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О внесении изменения в постановление Государственного комитета

Республики Башкортостан по тарифам от 20 декабря 2018 года № 782
«Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение),

поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Башкирские

распределительные тепловые сети» потребителям Республики

Башкортостан с использованием закрытой системы горячего

водоснабжения»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства

Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,

Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения

и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам

от 16 июля 2014 года №1154-э, Положением о Государственном комитете

Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением

Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 года № 404,
в целях корректировки долгосрочных тарифов на горячую воду на 2020-2023
годы Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Произвести корректировку производственной программы общества с

ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные тепловые

сети» в сфере горячего водоснабжения на 2020 год.

2. Внести изменение в постановление Государственного комитета

Республики Башкортостан по тарифам от 20 декабря 2018 года № 782
«Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение),

поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Башкирские

распределительные тепловые сети» потребителям Республики Башкортостан

с использованием закрытой системы горячего водоснабжения»

(далее - постановление № 782), изложив приложения № 1, № 2, № 3, № 4,
№ 5, № 6, № 7 к постановлению № 782 в редакции согласно приложениям

№ 1,№ 2,№ 3,№ 4,№ 5,№ 6,№ 7 к настоящему постановлению.

3. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления,

действуют с |1-января.2020 года П]0^1_декабря 2023 года.

4. Настояш^- Постановление вЬтупает в силу в установленном
законодательством порядке*, ;
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