Министерство тарифной политики
Красноярского края
ПРИКАЗ
10.12.2018

г. Красноярск

№ 174-п

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Ачинский районный жилищнокоммунальный сервис» (Ачинский район, п. Малиновка, ИНН 2443033175)
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»,
Положением о министерстве тарифной политики Красноярского
края, утвержденным постановлением Правительства 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 10.12.2018 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности
общества с ограниченной ответственностью «Ачинский районный жилищнокоммунальный сервис» (Ачинский район, п. Малиновка, ИНН 2443033175)
на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы для формирования
тарифов на теплоноситель с использованием метода индексации
установленных тарифов согласно приложению № 1.
2. Установить для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис»
(Ачинский район, п. Малиновка ИНН 2443033175) тарифы согласно
приложению № 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.
4. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года пункты 1 и 2
приказа Региональной энергетической комиссии Красноярского края от
05.12.2017 № 285-п «Об установлении тарифов на теплоноситель для
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Ачинский
районный жилищно-коммунальный сервис» (Ачинский район, и. Малиновка,
ИНН 2443033175)».
5. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
6. Опубликовать приказ в краевой государственной газете
«Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
Министр тарифной политики
Красноярского края

М.Ю. Пономаренко
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Долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «Ачинский
районный жилищно-коммунальный сервис» (Ачинский район, п. Малиновка, ИНН 2443033175) на долгосрочный
период регулирования 2019-2023 годы для формирования тарифов на теплоноситель с использованием метода
индексации установленных тарифов

Приложение № 1 к приказу министерства тарифной
политики Красноярского края от 10.12.2018 № 174-п

Приложение № 2 к приказу министерства тарифной
политики Красноярского края от 10.12.2018 № 174-п
Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям общества с
ограниченной ответственностью «Ачинский районный жилищно-коммунальный
сервис» (Ачинский район, п. Малиновка, ИНН 2443033175)

№
п/п
1.

1.1

Наименование
регулируемой
организации

В ид теплоносителя
Вид тарифа
вода

пар

с 01.01.20 19 по 30.06.2019
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
О дноставочный руб./куб. м

50,31

-

с 01.07.20 19 по 31.12.2019
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
1.2

О дноставочный руб./куб. м

52,52

-

с 01.01.2020 по 30.06.2020
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
1.3

О дноставочный руб./куб. м

52,52

-

с 01.07.2020 по 31.12.2020
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
1.4

1.5

1.6

1.7

общ ество с
О дноставочный руб./куб. м
53,78
ограниченной
с 01.01.2021 по 30.06.2021
ответственностью
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
«Ачинский районны й
О дноставочный руб./куб. м
53,78
жилищ нос 01.07.2021 по 31.12.2021
коммунальный сервис»
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
(Ачинский район, и.
О дноставочный руб./куб. м
55,39
М алиновка, ИН Н
с 01.01.2022 по 30.06.2022
2443033175)
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

-

О дноставочный руб./куб. м

-

55,39

-

-

с 01.07.2022 по 31.12.2022
Тариф н а теплоноситель, поставляемый потребителям
1.8

Одноставочный руб./куб. м

57,61

-

с 01.01.2023 по 30.06.2023
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
1.9

Одноставочный руб./куб. м

57,61

-

с 01.07.2023 по 31.12.2023
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
1.10

Одноставочный руб./куб. м

59,34

-

Примечание: тарифы установлены с учетом применения указанной
организацией, осуществляющей регулируемую деятельность, упрощенной
системы налогообложения.

