
Региональная энергетическая комиссия 
Красноярского края 

(РЭК) 

ПРИКАЗ 

19.12.2013 г.Красноярск № 446-п 

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям 
общества с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-
коммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215) 

1.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», 
Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, 
утвержденным постановлением Правительства Красноярского края 
от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края 
от 07.09.2012 № 402-рг, решением правления Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края от 19.12.2013 установить обществу 
с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный 
комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215) тарифы согласно приложениям 
№ 1 и № 2. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. 

3. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года приказ 
Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 12.12.2012 
№ 374-п «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии 
по сетям общества с ограниченной ответственностью «Красноярский 
жилищно-коммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215)». 

4. Приказ вступает в силу со дня подписания. 
5. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш 

Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru)». 

Заместитель председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края, 
временно осуществляющий 
полномочия по руководству 
Региональной энергетической 
комиссией Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru)�


Приложение № 1 к приказу 
Региональной 
энергетической комиссии 
Красноярского края от 
19.12.2013 №446-п 

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям общества с ограниченной 
ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (г. 

Красноярск, ИНН 2466114215) для открытого акционерного общества 
«Красноярская теплотранспортная компания» (г. Красноярск, ИНН 2460237933) 

№ 
п/п 

1 

1.1 
1.2 

1.2.1 

1.2.2 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Красноярский 

жилищно-
коммунальный 
комплекс» (г. 

Красноярск, ИНН 
2466114215) 

Вид тарифа Год 
Вид теплоносителя 
Вода Пар 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения 
одноставочный руб./Гкал 
двухставочный 
ставка за тепловую энергию, 
руб./Гкал 

ставка за содержание 
тепловой мощности, тыс. 
руб./Гкал/ч в мес. 

2014 
X 

2014 

2014 

159,16 
X 

0,00 

41,05951 

-

X 

-

-

Красноярский край 
Р В ИОНЛЛЬНЛН ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 

ВЕРНО 



Приложение № 2 к приказу 
Региональной 
энергетической комиссии 
Красноярского края от 
19.12.2013 №446-п 

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям общества с ограниченной 
ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (г. 

Красноярск, ИНН 2466114215) для общества с ограниченной ответственностью 
«КраМЗЭнерго» (г. Красноярск, ИНН 2465076373) 

№ 
п/п 

1 

1.1 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

Наименование 
регулируемой 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Красноярский 

жилищно-
коммунальный 
комплекс» (г. 

Красноярск, ИНН 
2466114215) 

Вид тарифа Год Вид теплоносителя 
Вода Пар 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения 

одноставочный руб./Гкал 

двухставочный 
ставка за тепловую энергию, 
руб./Гкал 

ставка за содержание 
тепловой мощности, тыс. 
руб./Гкал/ч в мес. 

2014 

X 

2014 

2014 

239,72 

X 

0,00 

66,56786 

-

X 

-

-

ВЕРНО 


