Приложение к приказу министерства
тарифной политики Красноярского края
от 20.01.2020 № 4-п
Приложение № 2 к приказу министерства
тарифной политики Красноярского края
от 18.12.2019 № 487-п
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной
ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (г. Железногорск,
ИНН 2460225783) с использованием открытых систем теплоснабжения
(горячего водоснабжения)
Компонент на
теплоноситель,
руб./куб. м

№
п/п

1

1.

2

4.

5.

1733,28

Население, проживающее в домах выше двух этажей до 1999 года постройки
включительно (тарифы указываются с учетом НДС)

2262,15

Население, проживающее в одно- и двухэтажных домах после 1999 года постройки
(тарифы указываются с учетом НДС)
61,94
2462,33
Население, проживающее в домах выше двух этажей после 1999 года постройки
(тарифы указываются с учетом НДС)
61,94
2435,24
с 01.07.2020 по 31.12.2020

Население, проживающее в одно- и двухэтажных домах до 1999 года постройки
включительно (тарифы указываются с учетом НДС)
61,94

6.

4

Население, проживающее в одно- и двухэтажных домах до 1999 года постройки
включительно (тарифы указываются с учетом НДС)

61,94
3.

Одноставочный,
руб./Гкал

3
со дня введения тарифов в действие по 30.06.2020

61,94
2.

Компонент на тепловую энергию

1813,01

Население, проживающее в домах выше двух этажей до 1999 года постройки
включительно (тарифы указываются с учетом НДС)
61,94

7.

8.

2366,21
Население, проживающее в одно- и двухэтажных домах после 1999 года постройки
(тарифы указываются с учетом НДС)
61,94
2575,60
Население, проживающее в домах выше двух этажей после 1999 года постройки
(тарифы указываются с учетом НДС)
61,94
2547,26

Примечание: тариф на теплоноситель установлен приказом министерства
тарифной политики Красноярского края от 18.12.2019 № 486-п.

Министерство тарифной политики
Красноярского края

ПРИКАЗ
20.01.2020

г. Красноярск

№ 4-п

О внесении изменений в приказ министерства тарифной политики
Красноярского края от 18.12.2019 № 487-п «Об установлении долгосрочных
тарифов на горячую воду, поставляемую
обществом с ограниченной
ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (г. Железногорск, ИНН 2460225783)
с
использованием
открытых
систем
теплоснабжения
(горячего
водоснабжения)»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», законом Красноярского края от 08.02.2018 № 5-1360
«О льготных тарифах в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения
на территории края и внесении изменений в статью 2 закона края
«Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан
за коммунальные услуги» (в редакции закона Красноярского края от 19.12.2019
№
8-3516),
постановлением Правительства Российской
Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
Положением о министерстве тарифной политики Красноярского края,
утвержденным
постановлением
Правительства
Красноярского
края
от 03.07.2018 № 380-п, распоряжением Губернатора Красноярского края
от 22.10.2018 № 565-рг, решением правления министерства тарифной политики
Красноярского края от 20.01.2020 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить для общества с ограниченной ответственностью
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» льготные тарифы согласно внесенным в приказ
министерства тарифной политики Красноярского края от 18.12.2019 № 487-п
«Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
(г. Железногорск, ИНН 2460225783) с использованием открытых систем
теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующим изменениям:
в пункте 1 слова «согласно приложению» заменить словами «согласно
приложениям № 1 и № 2»;
приказ дополнить приложением № 2 согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
со дня вступления приказа в законную силу по 31 декабря 2020 года.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.

2
4. Опубликовать
приказ
в краевой
государственной
газете
«Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

Министр тарифной политики
Красноярского края

М.Ю. Пономаренко

Приложение к приказу министерства тарифной
политики Красноярского края от 20.01.2020 № 3-п
Приложение № 4 к приказу министерства тарифной
политики Красноярского края от 18.12.2019 № 485-п

Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую населению обществом с ограниченной
ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (г. Железногорск, ИНН 2460225783) (далее - ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»)
с 01.07.2020 по 31.12.2020

со дня введения тарифов в действие по 30.06.2020

отборный пар давлением

отбо зный пар давлением

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

1

2

3

одноставочный,
руб./Гкал

1.1.

3.1.
4.
4.1.

4

5

6

7

8

9

10

вода

11

2020

1733,28

-

-

-

-

-

1813,01

-

-

-

-

-

Население, проживающее в домах выше двух этажей до 1999 года постройки включительно (тарифы указываются
с учетом НДС)

2.

3.

вода

острый
от
от 7,0
свыше и редуци
от 1,2 2,5
ДО
рован13,0
до 2,5 до
13,0
кг/см2 7,0
кг/см2 ный пар
кг/см2
кг/см
16
14
15
12
13

Население, проживающее в одно- и двухэтажных домах до 1999 года постройки включительно (тарифы указываются
с учетом НДС)

1.

2.1.

Год

острый
и
от 7,0
свыше
от 1,2 от 2,5
редуци
до
13,0
до 2,5 до 7,0
рован
13,0
кг/см2 кг/см2:
кг/см2
ный пар
кг/см2

ООО
«КРАСЭКОЭЛЕКТРО»

одноставочный,
2020
руб./Г кал

2262,15

-

-

-

-

-

2366,21

-

-

-

-

-

Население, проживающее в одно- и двухэтажных домах после 1999 года постройки (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный,
2020
руб./Гкал

2462,33

-

-

-

-

-

2575,60

-

-

-

-

-

Население, проживающее в домах выше двух этажей после 1999 года постройки (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный,
2020
руб./Гкал

2435,24

-

-

-

-

-

2547,26

-

-

-

-

-

Министерство тарифной политики
Красноярского края

ПРИКАЗ
20.01.2020

г. Красноярск

№ 3-п

О внесении изменений в приказ министерства тарифной политики
Красноярского края от 18.12.2019 № 485-п «Об установлении долгосрочных
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую обществом с ограниченной
ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (г. Железногорск, ИНН 460225783)»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», законом Красноярского края от 08.02.2018 № 5-1360
«О льготных тарифах в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на
территории края и внесении изменений в статью 2 закона края «Об отдельных
мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о министерстве
тарифной политики Красноярского края, утвержденным постановлением
Правительства Красноярского края от 03.07.2018 № 380-п, распоряжением
Губернатора Красноярского края от 22.10.2018 № 565-рг, решением правления
министерства тарифной политики Красноярского края от 20.01.2020
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для общества с ограниченной ответственностью
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» льготные тарифы согласно внесенным в приказ
министерства тарифной политики Красноярского края от 18.12.2019 № 485-п
«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
обществом с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
(г. Железногорск, ИНН 2460225783)» следующим изменениям:
в пункте 1 слова «согласно приложениям № 2 и № 3» заменить словами
«согласно приложениям № 2, № 3, № 4.»;
приказ дополнить приложением № 4 согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
со дня вступления приказа в законную силу по 31 декабря 2020 года.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
4. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш
Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

Министр тарифной политики
Красноярского края

М.Ю. Пономаренко

