
Региональная энергетическая комиссия 
Красноярского края

(РЭК)

ПРИКАЗ

26.12.2017 г. Красноярск № 1039-в

Об исправлении технической ошибки в приказе Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края от 18.12.2017 № 956-в «Об установлении 
обществу с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно- 
коммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215) тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения на территории города Красноярска»

В соответствии с 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 26.12.2017 в целях исправления 
технической ошибки ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского 
края от 18.12.2017 № 956-в «Об установлении обществу с ограниченной 
ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» 
(г. Красноярск, ИНН 2466114215) тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения на территории 
города Красноярска» следующее изменение:

приложение к приказу изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие 
со дня вступления в силу приказа Региональной энергетической комиссии 
Красноярского края от 18.12.2017 № 956-в.

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

Председатель Региональной 
энергетической комиссии 
Красноярского края А.А. Ананьев



Приложение 
к приказу Региональной 
энергетической комиссии 
Красноярского края 
от 26.12.2017 № 1039 -в

Тариф общества с ограниченной ответственностью «Красноярский 
жилищно-коммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215) 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе водоотведения на территории города Красноярска на 2018 год 
в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки объектов которых не превышает 5 куб. метров в сутки и (или) 
осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и 
(или) водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки)

№
п/п

Н аим енование ставки тарифов
Единица

измерения
Значение ставки тарифа 

(без учета НДС)

1 2 3 4

1
С тавка тариф а 
за  подклю чаем ую  нагрузку 
канализационной сети (Т п,м )

тыс. руб ./ м. 6,947

2 С тавка тариф а за  протяж енность 
канализационной сети

тыс. руб./ 
куб. м ./сутки

2.1 до 100 мм (вкл.)
тыс. руб./ 

куб. м ./сутки
44,520

2.2 от 100 мм до 150 мм (вкл.)
тыс. руб./ 

куб. м ./сутки
44,520

2.3 от 150 мм до 200 мм (вкл.)
тыс. руб./ 

куб. м ./сутки
51,229

2.4 от 200 мм до 250 мм (вкл.)
тыс. руб./ 

куб. м ./сутки
55,114


