
Министерство тарифной политики 
Красноярского края

ПРИКАЗ

09.12.2020 г. Красноярск № 698-в

Об установлении обществу с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО- 
ЭЛЕКТРО» (г. Железногорск, ИНН 2460225783) тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения ЗАТО города Железногорска

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Красноярского края от 24.09.2014 № 409-п «Об определении уровня нагрузки 
ниже установленного пунктом 85 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», предельного уровня нагрузки, при котором плата 
за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства к централизованной системе водоснабжения и водоотведения 
устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально», приказом 
ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения о министерстве тарифной 
политики Красноярского края, утвержденного постановлением
Правительства Красноярского края от 03.07.2018 № 380-п, распоряжения 
Губернатора Красноярского края от 22.10.2018 № 565-рг, решения 
правления министерства тарифной политики Красноярского края 
от 09.12.2020 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить обществу с ограниченной ответственностью 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (г. Железногорск, ИНН 2460225783) тарифы 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения ЗАТО города Железногорска согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 01.01.2021 по 31.12.2021.

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



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

Министр тарифной политики 
Красноярского края М.Ю. Пономаренко



Приложение 
к приказу министерства 
тарифной политики 
Красноярского края 
от 09.12.2020 №698-в

Тариф общества с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО- 
ЭЛЕКТРО» (г. Железногорск, ИНН 2460225783) на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения ЗАТО города Железногорска 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 
тариф а по периодам  

регулирования 
(без учета НДС)

1 2 3 4

1
С тавка тариф а 
за  подклю чаемую  нагрузку 
водопроводной сети (Т п,м)

тыс. руб ./ куб. 
м ./сутки

14,479

2
С тавка тариф а за  протяж енность 
водопроводной сети (Та141) по 
диам етрам  (d):

2.1 Tdnp ( 40 мм  и менее) тыс. руб./м 5,376

2.2 Tdnp (от 101 мм до 150 мм) тыс. руб./м 9,043


