
Министерство тарифной политики 
Красноярского края

ПРИКАЗ

29.12.2020 г. Красноярск № 493-п

Об установлении обществу с ограниченной ответственностью «Северный 
город» (г. Красноярск, ИНН 2464106177) платы за подключение к системе 
теплоснабжения города Красноярска в индивидуальном порядке 
для Муниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление 
капитального строительства»

1 . 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 29.12.2020 установить обществу с ограниченной 
ответственностью «Северный город» (г. Красноярск, ИНН 2464106177) плату 
за подключение к системе теплоснабжения города Красноярска 
в индивидуальном порядке для Муниципального казенного учреждения города 
Красноярска «Управление капитального строительства» согласно приложению.

2. Опубликовать приказ на сайте министерства тарифной политики 
Красноярского края в сети Интернет (www.mtpkrskstate.ru).

3. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Министр тарифной политики 
Красноярского края М.Ю. Пономаренко



Приложение
к приказу министерства тарифной 
политики Красноярского края 
от 29.12.2020 № 493-п

Плата обществу с ограниченной ответственностью «Северный город»
(г. Красноярск, ИНН 2464106177) за подключение к системе теплоснабжения 

города Красноярска в индивидуальном порядке для Муниципального казенного 
учреждения города Красноярска «Управление капитального строительства» 

(объект- Детский сад по ул. Академгородок, расположенный по адресу: 
г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Академгородок, кадастровый номер

участка 24:50:0100438:142)
(без учета НДС)

№
п/п Наименование Единица

измерения Значение

1 2 3 4

1
Плата за подключение объекта заявителя,
в том числе: тыс. руб. 6 714,262

2
Расходы на проведение мероприятий по 
подключению объектов заявителей тыс. руб. 66,612

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

тыс. руб./ 
Гкал/ч 182,957

2.2
Подключаемая тепловая нагрузка
объектов заявителей Гкал/ч 0,364085

3

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

тыс. руб. 5 318,120

3.1

Расходы на создание (реконструкцию) 
тепловых сетей (за исключением создания 
(реконструкции) тепловых пунктов), в том 
числе:

тыс. руб. 5 318,120

3.1.1 Надземная (наземная) прокладка тыс. руб. -

3.1.2 Подземная прокладка тыс. руб. 5 318,120
3.1.2.1 в т.ч. канальная тыс. руб. 5 318,120

3.1.2.1.1 диаметр труб 50-250 мм тыс. руб. 5 318,120

4 Налог на прибыль тыс. руб./ 
Гкал/ч 3 651,702


