
Региональная энергетическая комиссия 
Красноярского края 

(РЭК)

ПРИКАЗ

19.12.2017 г. Красноярск № 628-п

Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный 
комплекс», единой теплоснабжающей организацией в системе 
теплоснабжения № 26 «Код 26 системы теплоснабжения г. Красноярска» 
(г. Красноярск, ИНН 2466114215) с использованием закрытых систем 
горячего водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, 
утвержденным постановлением Правительства Красноярского края 
от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края 
от 13.06.2017 № 297-рг, решением правления Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края от 19.12.2017 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс», 
единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 26 
«Код 26 системы теплоснабжения г. Красноярска» (г. Красноярск, 
ИНН 2466114215),) тарифы согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года пункты 1 и 2 
приказа Региональной энергетической комиссии Красноярского края 
от 20.12.2016 № 639-п «Об установлении тарифов на горячую воду, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский 
жилищно-коммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215) 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения».

4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального 
опубликования.

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

Г

Председатель Региональной 
энергетической комиссии 
Красноярского края t А.А. Ананьев



Приложение к приказу Региональной энергетической
комиссии Красноярского края 
от 19.12.2017 № 628-п

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс»

(г. Красноярск, ИНН 2466114215), единой теплоснабжающей организацией в 
системе теплоснабжения № 26 «Код 26 системы теплоснабжения г. Красноярска» 

с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

№
п/п

Компонент Компонент на тепловую энергию

на холодную 
воду, руб./куб. м

Одноставочный, 
руб. /Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018
L Прочие потребители

17,24 j 1282,84
1.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1 20,34 ! 1513,75
с 01.07.2018 по 31.12.2018

2. Прочие потребители
17,91 !___ . . 5 __ 1

1332,87
1 2-1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)

I 21,13 | 1572,79


