Регионалъная энергетическая
комиссия
Красноярского края

приклз
12.al .2017

г. Красноярск

Jф 5-в

об установлении муниципальному
унитарному предприятию Шушенского
района <<Водоканал)) (ШушЪнский
район, пгг Шушенское,
инН 2442000459) тарифоЬ на подклЮчение
К ЦеНТРаЛИЗОВаННОй системе холодного(технологическое
водоснабжения

;:r;iЖ'ffi?
в

соответствии с Федеральным
законом от 07 .\2.2а11 Jф 41 б-Фз
кО водоснабжении и водоотведении)),
постановлением Правительства
РФ от
1з,05 ,20\З J\Ъ 406 кО
государ.ru.rrном регулировании
тарифов
в сфере
ВоДоснабжения И ВоДооТВеДения)),
приказом Фст россии от 27.12.20lз
J\Ъ |7 46-Э КОб УТВеРЖДеНИИ N4етодических
указаний по расчету
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения)),
ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа
kрu.rrоярского края от 24.09.2а14
Jф 409_п
коб определении уровня нагрузки
ниже установленного пунктом в5
основ
ценообразования в сфере водоснабжения
иводоотведения,
ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа
утвержденных
Российской Федерации от iз.05.201з
Jф 406
КО ГОСУДаРСТВеННОМ
РеГУлировании тарифов в сфере водоснабжения
водооТведения)), предеЛьного
и
нагрузки, при которо]\,1 плата
уровня
подключение (технологическое
за
присоединение) оъr.пrоu капиталъного
строительства к централизованной
системе водоснабхсения и водоотведения
устанавливается

органом

регулирования тарифов индивидуально)),
ПолоlКениеN' о РегИо,u"u"ой
энер..r"Оеской комисСии Красноярского
края,
УТВеРЖДеННЫМ ПОСТаНОВЛеНИеМ Правительства
красноярского
края
от 0в,1 2,2аа8 J\Ъ 2|6-п,
распоря}кением Губернатора Красноярского
края
от 07,09,2012 J\b 402-рг,
решением правле ния Регион-uпЪи энергетической
комиссии Красноярского края
от 1 2.а1 .2017 ПРИкАЗыВАIо:
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Установить

п{униципальноIиу

унитарному

Жнжжъдъ1",:i _::,"j::1T:, _ iйЬ "п"i#'ffi;I' "- Жi,х:Ж:;
к централизованной системе холодного
водоснаб ж ния щ_л.; iIДя*iЁФй
согласно приложению.
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2, ТаРИфЫ, УСТаНОВЛенные
в пункте 1 настоощaiо п_ _ |iljii1l.].,4i.1
Рffi*ffiFftЧ_ЖУЮТ
ДНЯ ВВеДения тарифо" в
действие по з 1 .12.2а17.
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Опубликовать приказ на кофициальном
интернет-портале правовой
информации Красноярского края) (www.
zakon. krskstate.
гu))

Заместитель председателя
Регио нальной энергетической
комиссии Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Регионалъной энергетической
комиссии Красноярского края

i'l
]l

Г

,jl
E\\i
,

',

.

,
,,

l

\

\

-,,-",
|
.|r\ . _| i1
: l.:' ,
-,ll l'

l-

А.А. Ананьев

Приложение
к приказу Региональной
энергетической
комиссии
Красноярского края
от 12.0I.2017 М 5-в

Тариф муниципалъного унитарного предпр иятия Шушенского
района
кВодоканаJI)) (Шушенский район, пгт Шушенское,
инн
2442000459)
на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной
системе холодного водоснабжения пгт Шушенское на 20|7
год
В отношениИ заявиТелей, величина подклЮчаемоЙ (присоединяемой)
нагрузки объектов которых не превышает 5 куб. 'I\,IeTpoB
в сутки
(с использованием создаваемых сетей водоснабжения,
водоотведения
с площадъю поперечного сечения трубопровода, Не превышающей

300 кв.см.)
jф
п/п
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Единица
измерения
1

Значение ставки тарифа
(без учета нДС)
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Tbic. руб.l
куб. м.

6,14
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