
Региональная энергетическая комиссия
Красноярского края

приклз

г. Красноярск
Jф 6-в

об установлении муниципальному унитарному предприятию Шушенскогорайона <Водоканал)) (Шушенский район, пгт Шушенское,инН 24420О0459) тарифоЬ на подключение (технологическоеприсоединение) к централизованной системе водоотведения пгт Шушенское

в соответствии с Федеральным законом от 07 .12.20|t J\b 41 6-Фз<<О водоснабжении и водоотведении)), постановлением Правительства РФ от1з,05,20|З JЮ 406 ((О государственном регулировании тарифов в сфереВоДоснабжения И ВоДооТВедения)), приказом Фст россии от 27.12.201зJ\b |7 46-Э (Об УТВеР}КДеНИи МIетодических указаний по расчетурегулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения)),ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТва Красноярского края от 24.0g.2014 J\lb 409_п(об огIределении уровня нагруЗки ниЖе установленного пунктом в5 основценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденныхПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЪСТВа Российской Федерации от 1з.05 .201з л-9 406КО ГОСУДаРСТВеННОМ РеГУлировании тарифов в сфере водоснабженияи водоотведения)), пределъного уровня нагрузки, при котором платаза подключение (технологическое присоединение) объектов капитальногостроиТельства к ценТрализОванной систеМе водоснабже нияи водоотведенияустанавливается органом регулирования тарифов индивидуально),Поло>ltением о Регио,uпu"ой энер..r"rеской комиссии Красноярского края,утвер}кденным постановлением Правительства Красноярского краяоТ 08,1 2,2008 Jф 216-п, распоРя)ItениеМ Губернатора Красноярского краяот 07,09,2012 J\b 402-рГ, решением правления Регионuпr"Ъй энергетическойКОМИССИИ Красноярского края от 1 2.01.2017 прикАзывА}о:
1, Установить муниципалъному унитарному предприятиюlLIушенского района кВодоканал) (Шушенский рuИоп, пгт Шушенское,I4HH 2442000459) тарифы на'ооппrЧение (технологическое присоединение)к централизованной системе водоотведения пгт Шушенское согласноприлояtению.
2. Тарифы, установленные в

со дня введения тарифоu в действие
З. Приказ вступает в силу

опубликования.

12.0|.20]l7



4, Опубликовать приказ на кОфициальном интернет-портале правовойинформации КрасноярскоГо краяD (www.zakon.krskstate.ru)).

З аместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Регионалъной энергетической
комиссии Красноярского края А.А. Ананьев



Приложение
к приказу РегионаJIьной
энергетической
комиссии
Красноярского края
от 12.01.2017 Jф б-в

Тариф муниципального унитарного предпр иятия Шушенского районакВодоканал)) (Шушенский рuйоr, пгт Шушенское, инн 24420о0459)на подключение (технологическое присоединение) к централизованнойсистеме водоотведения пгг Шушенское на 2017 годв отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой)нагрузки объектов которых не превышает 5 куб. 
'*ъrроu в сутки(с использованием создаваемых сетей водоснабжения, водоотведенияс площадью поперечного сечения трубопровода, Не превышающейЗ 00 кв.см.)

Наименование ставки тарифов i ЕЛИНИUа
измерения

Значение ставки ruр"6u
(без учета НДС)

Ставка тарифа
за гrодключаемую нагрузку
канализационной сети (Т n,n')

тыс. руб/
куб. м.
/сутки
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