
Министерство тарифной политики 

Красноярского края 
 

ПРИКАЗ 

 

24.12.2019 г. Красноярск № 1254-в 

   

Об установлении обществу с ограниченной ответственностью «Красноярский 

жилищно-коммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215) платы 

за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном 

порядке к централизованной системе холодного водоснабжения города 

Красноярска для общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 

строительная компания «СИБИРЯК» (объект - Детский сад №2 и инженерное 

обеспечение по адресу: г. Красноярск, микрорайон «Нанжуль-Солнечный») 

 

1. 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», 

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», 

Положением о министерстве тарифной политики Красноярского края 

от 03.07.2018 № 380-п, распоряжением Губернатора Красноярского края 

от 22.10.2018 № 565-рг, решением правления министерства тарифной 

политики Красноярского края от 24.12.2019 установить обществу  

с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный 

комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215) плату за подключение 

(технологическое присоединение) в индивидуальном порядке  

к централизованной системе холодного водоснабжения  города Красноярска для 

общества с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная 

компания «СИБИРЯК» (объект - Детский сад №2 и инженерное обеспечение  

по адресу: г. Красноярск, микрорайон «Нанжуль-Солнечный»; уровень 

подключаемой нагрузки  41,5  м3/сутки)  в размере 779,46 тыс. рублей (без учета 

НДС). 

2.  Приказ вступает в силу со дня подписания. 
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 3. Направить копии настоящего приказа обществу с ограниченной 

ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс»  

и обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная 

компания «СИБИРЯК». 

 

 

Министр тарифной политики                                                   

Красноярского края                                                                                      

                                                            

 

                         М.Ю. Пономаренко 
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