
Региональная энергетическая комиссия 
Красноярского края

(РЭК)

ПРИКАЗ

15.12.2017 г. Красноярск № 467-п

О внесении изменения в приказ Региональной энергетической комиссии 
Красноярского края от 16.12.2015 № 528-п «Об установлении долгосрочных 
тарифов на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Ужурское ЖКХ» (г. Ужур, ИНН 2439006394) 
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 15.12.2017 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии 
Красноярского края от 16.12.2015 № 528-п «Об установлении долгосрочных 
тарифов на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Ужурское ЖКХ» (г. Ужур, ИНН 2439006394) 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения» следующие 
изменения:

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

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

Председатель Региональной 
энергетической комиссии 
Красноярского края А.А. Ананьев



Приложение к приказу 
Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края 
от 15.12.2017 №467-п 
Приложение к приказу 
Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края 
от 16.12.2015 № 528-п

Тарифы на горячую воду, поставляемую общества с ограниченной 
ответственностью «Ужурское ЖКХ» (г. Ужур, ИНН 2439006394) с 

использованием закрытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)

№

п/п

К омпонент
на холодную  воду, 

руб./куб. м

К ом понент на тепловую  энергию
О дноставочный, 

ру б./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
1. П рочие потребители

71,37 2414,33
1.1. Н аселение (тарифы  указы ваю тся с учетом НДС)

84,22 2848,91
с 01.07.2016 по 31.12.2016

2. П рочие потребители
74,22 2559,09

2.1. Н аселение (тариф ы  указы ваю тся с учетом НДС)
87,58 3019,73

с 01.01.2017 по 30.06.2017
3. П рочие потребители

74,22 2559,09
3.1. Н аселение (тариф ы  указы ваю тся с учетом НДС)

87,58 3019,73
с 01.07.2017 по 31.12.2017

4. П рочие потребители
83,51 2794,75

4.1. Н аселение (тариф ы  указываю тся с учетом НДС)
98,54 3297,81

с 01.01.2018 по 30.06.2018
5. П рочие потребители

83,51 2794,75
5.1. Н аселение (тариф ы  указы ваю тся с учетом НДС)

98,54 3297,81
с 01.07.2018 по 31.12.2018

6. П рочие потребители
83,62 2903,74

6.1. Н аселение (тариф ы  указы ваю тся с учетом НДС)
98,67 3426,41


