
Министерство тарифной политики 
Красноярского края

ПРИКАЗ

15.12.2022 г. Красноярск № 458-п

Об установлении обществу с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО- 
ЭЛЕКТРО» (г. Железногорск, ИНН 2460225783) платы за подключение 
к системе теплоснабжения ЗАТО г. Железногорск

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», 
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 15.12.2022 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить обществу с ограниченной ответственностью 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (г. Железногорск, ИНН 2460225783) плату 
за подключение к системе теплоснабжения ЗАТО г. Железногорск согласно 
приложению.

2. Размер платы, установленный в пункте 1 настоящего приказа, 
действует с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

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 15.12.2022 №458-п

Расчет платы за подключение объектов заявителей общества с ограниченной 
ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (г. Железногорск, ИНН 2460225783) к 

системе теплоснабжения ЗАТО г. Железногорск

(тыс. руб./Гкал/ч)
(без учета НДС)

№ п/п Наименование Значение
1 2 3

Составляющие платы за подключение объектов заявителей, в том числе: 11 945,213

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей (П1)

267,461

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением 
создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек 
подключения объектов заявителей (П2.1), в том числе:

И 677,752

2.1 Надземная (наземная) прокладка -
2.2 Подземная прокладка, в том числе: 11 677,752

2.2.1 канальная прокладка И 677,752
2.2.1.1 50 - 250 мм И 677,752
2.2.2 бесканальная прокладка -

3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от 
существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до 
точек подключения объектов заявителей (П2.2)

-

4 Налог на прибыль -


