
Министерство тарифной политики 
Красноярского края

ПРИКАЗ

17.12.2021 г. Красноярск № 370-п

О внесении изменений в приказ министерства тарифной политики 
Красноярского края от 18.12.2019 № 487-п «Об установлении долгосрочных 
тарифов на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (г. Железногорск, 
ИНН 2460225783) с использованием открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)»

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», 
законом Красноярского края от 08.02.2018 № 5-1360 «О льготных тарифах 
в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории края», 
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 17.12.2021 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства тарифной политики Красноярского 
края от 18.12.2019 № 487-п «Об установлении долгосрочных тарифов 
на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (г. Железногорск, 
ИНН 2460225783) с использованием открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)» следующие изменения:

приложения № 1 , 2  изложить в редакции согласно приложениям № 1 , 2  
к настоящему приказу.

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

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

Министр тарифной политики 
Красноярского края М.Ю. Пономаренко



Приложение № 1
к приказу министерства тарифной 
политики Красноярского края 
от 17.12.2021 № 370-п 
Приложение № 1
к приказу министерства тарифной 
политики Красноярского края 
от 18.12.2019 №487-п

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (г. Железногорск, ИНН 2460225783) с 

использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)

№
п/п

Компонент на
теплоноситель, 

руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию
Одноставочный,

руб./Гкал
1 2 3 4

с 01.01.2020 по 30.06.2020
1 . Прочие потребители

51,62 2385,29
1.1. Население (тарифы указываю тся с учетом НДС)

61,94 2862,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020

2. Прочие потребители
51,62 2495,02

2.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
61,94 2994,02

с 01.01.2021 по 30.06.2021
3. Прочие потребители

51,62 2495,02
3.1. Население (тарифы указываю тся с учетом НДС)

61,94 2994,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021

4. Прочие потребители
53,99 2609,79

4.1. Население (тарифы указываю тся с учетом НДС)
64,79 3131,75

с 01.01.2022 по 30.06.2022
5. Прочие потребители

53,99 2609,79
5.1. Население (тарифы указываю тся с учетом НДС)

64,79 3131,75
с 01.07.2022 по 31.12.2022

6. Прочие потребители
56,15 3001,21

6.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
67,38 3601,45

Примечание. Тариф на теплоноситель установлен приказом министерства 
тарифной политики Красноярского края от 18.12.2019 № 486-п (в редакции приказа 
министерства тарифной политики Красноярского края от 17.12.2021 № 369-п).



Приложение № 2 
к приказу министерства тарифной 
политики Красноярского края 
от 17.12.2021 № 370-п 
Приложение № 2 
к приказу министерства тарифной 
политики Красноярского края 
от 18.12.2019 № 487-п

Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (г. Железногорск, 

ИНН 2460225783) с использованием открытых систем теплоснабжения
(горячего водоснабжения)

№
п/п

К ом понент на
теплоноситель, 

руб./куб. м

К ом понент на тепловую  энергию
О дноставочный,

руб./Гкал
1 2 3 4

с 01.01.2022 по 30.06.2022

1.
Н аселение, прож иваю щ ее в одно- и двухэтаж ных дом ах до 1999 года постройки 
вклю чительно (тарифы  указы ваю тся с учетом НДС)

64,79 1855,04

2.
Н аселение, прож иваю щ ее в домах выш е двух этаж ей до 1999 года постройки 
вклю чительно (тарифы  указы ваю тся с учетом НДС)

64,79 2410,99

3.
Н аселение, прож иваю щ ее в одно- и двухэтаж ны х дом ах после 1999 года постройки 
(тарифы указы ваю тся с учетом НДС)

64,79 2683,28

4.
Н аселение, прож иваю щ ее в дом ах выш е двух этаж ей после 1999 года постройки 
(тарифы указы ваю тся с учетом НДС)

64,79 2588,61
с 01.07.2022 по 31.12.2022

5.
Н аселение, прож иваю щ ее в одно- и двухэтаж ны х домах до 1999 года постройки 
вклю чительно (тарифы  указы ваю тся с учетом НДС)

67,38 1925,58

6.
Н аселение, прож иваю щ ее в домах выше двух этаж ей до 1999 года постройки 
вклю чительно (тарифы  указываю тся с учетом НДС)

67,38 2501,76

7.
Н аселение, прож иваю щ ее в одно- и двухэтаж ны х домах после 1999 года постройки 
(тарифы  указы ваю тся с учетом НДС)

67,38 2789,65

8.
Н аселение, прож иваю щ ее в дом ах выш е двух этаж ей после 1999 года постройки 
(тарифы указы ваю тся с учетом НДС)

67,38 2685,45
Примечание. Тариф на теплоноситель установлен приказом министерства 

тарифной политики Красноярского края от 18.12.2019 № 486-п (в ред. 
приказа министерства тарифной политики Красноярского края от 17.12.2021 
№ 369-п).


