
Региональная энергетическая комиссия 
Красноярского края 

(РЭК)

ПРИКАЗ

15.12.2017 г. Красноярск № 478-п

Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «Сибирский Теплоэнергетический 
Комплекс» (Мотыгинский район, п. Орджоникидзе, ИНН 2426005386) 
с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)

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 Региональной энергетической комиссии Красноярского края, 
утвержденным постановлением Правительства Красноярского края 
от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края 
от 13.06.2017 № 297-рг, решением правления Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края от 15.12.2017 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Сибирский Теплоэнергетический Комплекс»
(Мотыгинский район, п. Орджоникидзе, ИНН 2426005386) тарифы согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

3. Признать утратившими силу:
пункты 1, 2 и 3 приказа Региональной энергетической комиссии 

Красноярского края от 02.12.2015 № 293-п «Об установлении долгосрочных 
тарифов на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Ритм»' (Мотыгинский район, п. Орджоникидзе, 
ИНН 2426003^80) с использованием открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)»;

приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края 
от 15.12.2016 № 567-п «О внесении изменений в приказ Региональной 
энергетической комиссии Красноярского края от 02.12.2015 № 293-п
«Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Ритм» (Мотыгинский район, 
п. Орджоникидзе, РЕНН 2426003780) с использованием открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

4. Приказ вступает в силу через 10 
опубликования.



Приложение к приказу Региональной 
энергетической комиссии Красноярского края 
от 15.12.2017 № 478-п

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Сибирский Теплоэнергетический Комплекс» (Мотыгинский 
район, и. Орджоникидзе, ИНН 2426005386) с использованием открытых систем

теплоснабжения (горячего водоснабжения)

№
п/п

К омпонент 
на теплоноситель, 

руб./куб. м

К ом понент на тепловую  энергию

О дноставочны й, 
руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018
1. П рочие потребители

68,66 6676,31
1.1. Н аселение (тариф ы  указы ваю тся с учетом НДС)

68,66 6676,31
с 01.07.2018 по 31.12.2018

2. П рочие потребители
71,33 6936,87

2.1. Н аселение (тариф ы  указы ваю тся с учетом НДС)
71,33 6936,87

Примечания:
1. Тариф на теплоноситель установлен приказом Региональной 

энергетической комиссии Красноярского края от 15.12.2017 № 477-п.
2. Тарифы установлены с учетом применения указанной организацией, 

осуществляющей регулируемую деятельность, упрощенной системы 
налогообложения.


