Министерство тарифной политики
Красноярского края
ПРИКАЗ
12.12.2018

г. Красноярск

№237-п

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую обществом
с ограниченной ответственностью «СИБ-ЭНЕРГО» (Курагинский район,
п. Большая Ирба, ИНН 2423014495)
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 12.12.2018 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «СИБ-ЭНЕРГО» (Курагинский район, п. Большая Ирба,
ИНН 2423014495) тарифы согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:
пункты 1, 2, 3 приказа Региональной энергетической комиссии
Красноярского края от 18.11.2015 № 220-п «Об установлении долгосрочных
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую обществом с ограниченной
ответственностью «Казыр» (пгт Курагино, ИНН 2423012071)»;
приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края
от 22.11.2016 № 189-п «О внесении изменений в приказ Региональной
энергетической комиссии Красноярского края от 18.11.2015 № 220-п «Об
установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
обществом с ограниченной ответственностью «Казыр» (пгт Курагино,
ИНН 2423012071)»;
приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края
от 21.11.2017 № 179-п «О внесении изменений в приказ Региональной
энергетической комиссии Красноярского края от 18.11.2015 № 220-п «Об
установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
обществом с ограниченной ответственностью «Казыр» (пгт Курагино,
ИНН 2423012071)».
4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.

5. 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

ООО «СИБЭНЕРГО»

Наименование
регулируемой
организации
Год
вода

острый и
от 7,0
редуциро
от 1,2 от 2,5
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ванный
ДО 2,5 до 7,0
13,0
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кг/см 2
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вода

одноставочный,
руб./Гкал
2019
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-

-

Н аселение (тарифы указываются с учетом НДС)
-

-

-

3669,23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

острый и
от 7,0
свыш е редуциро
от 1,2 от 2,5
ДО
ванный
13,0
до 2,5 до 7,0
13,0
пар
кг/см2
кг/см2 кг/см2
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифс )еренциации тарифов по схеме подклю чения
одноставочный,
2019
3514,59
3669,23
руб. /Гкал

В ид тарифа

2-е полугодие
отборный пар давлением

Тарифы установлены с учетом применения указанной организацией, осуществляющей регулируемую деятельность,
упрощенной системы налогообложения.

2.1.

2.

1.1.

1.

№
п/п

1-е полугодие
отборный пар давлением

____________________________________ (далее - ООО «СИБ-ЭНЕРГО»)

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям общества с ограниченной ответственностью
«СИБ-ЭНЕРГО» (Курагинский район, п. Большая Ирба, ИНН 2423014495) на территории г. Артемовск

Приложение № 1
к приказу министерства тарифной
политики Красноярского края
от 12.12.2018 №237-п

Приложение № 2
к приказу министерства тарифной
политики Красноярского края
от 12.12.2018 №237-п

вода

острый и
от 1,2 от 2,5
свыше редуциро
до
ванный
13,0
до 2,5 Д О 7,0
13,0
пар
кг/см2 кг/см 2
кг/см2
кг/см2
от 7,0

одноставочный,
руб./Гкал
2019

2608,85

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
-

-

Примечания:
1. Топливная составляющая определена в размере 607,26 руб./Гкал.

ООО «СИБЭНЕРГО»

Год

вода

-

2723,64

-

-

-

-

-

от 7,0

от 1,2 от 2,5
ДО
Д О 2,5 до 7,0
13,0
кг/см 2 кг/см2
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифс юренциации тарифов по схеме подклю чения
одноставочный,
2019
2608,85
2723,64
руб./Гкал

В ид тарифа

-

-

-

-

острый и
свыш е редуциро
ванный
13,0
пар
кг/см 2

2-е полугодие
отборный пар давлением

2. Тарифы установлены с учетом применения указанной организацией, осуществляющей регулируемую
деятельность, упрощенной системы налогообложения.

2 .1 .

2.

1.1.

1.

Н аименование
регулируемой
организации

1-е полугодие
отборный пар давлением

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии общества с ограниченной
ответственностью «СИБ-ЭНЕРГО» (Курагинский район, п. Большая Ирба, ИНН 2423014495) на территории г.Артемовск
______________________________________ (далее - ООО «СИБ-ЭНЕРГО»)
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