МИНИСТЕРСТВО Ж ИЛИЩ НО-КОМ М УНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 9 ноября 2012 г. N 185-т
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФ ОВ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ОБЩ ЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЯРСКИЙ Ж ИЛИ Щ НО-КОМ М УНАЛЬНЫ Й
КОМПЛЕКС", ГОРОД КРАСНОЯРСК

В соответствии с Ф едеральны м законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования
тарифов организаций ком м унального комплекса", Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов,
надбавок и предельны х индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса",
Постановлением администрации Красноярского края от 24.09.2001 N 670-п "О государственном
регулировании цен (тарифов) в крае", пунктами 3.1, 3.10 Положения о министерстве жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края, утверж денного Постановлением Правительства
Красноярского края от 21.08.2008 N 49-п "Об утверждении Положения о министерстве жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края и установлении предельной численности
государственных гражданских служащих и иных работников министерства жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края", приказываю:
1.
Установить для общества с ограниченной ответственностью "Красноярский жилищнокоммунальны й комплекс", город Красноярск, тарифы на холодную воду и водоотведение со
сроком действия с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года со следующей календарной
разбивкой:
1.1. тариф на холодную воду:
1.1.1. для населения (с учетом НДС) <*>:

/

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 12,32 руб./мЗ;
с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в размере 13,17 руб./мЗ; V
1.1.2. для иных потребителей (без НДС):
с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 10,44 руб./мЗ;
с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в размере 11,16 руб./мЗ;
1.2. тариф на водоотведение:
1.2.1. для населения (с учетом НДС) <*>:

/

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 8,83 руб./мЗ; W
с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в размере 9,42 руб./мЗ; V
1.2.2. для иных потребителей (без НДС):
с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 7,48 руб./мЗ;
с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в размере 7,98 руб./мЗ.
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации.
2. Согласовать производственную программу общества с ограниченной ответственностью
"Красноярский ж илищ но-ком м унальны й комплекс", город Красноярск (прилагается).
3. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.
4.

Опубликовать

Приказ

в

"Ведомостях

высших

органов

государственной

власти

Красноярского края" и газете "Наш Красноярский край".
5. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
М инистр
ж илищ но-коммунального хозяйства
Красноярского края
А.В.РЕЗНИКОВ

МИНИСТЕРСТВО
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

ПРИКАЗ
14.11.2012

_

№ 283-т___________
г. Красноярск

Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение для открытог
акционерного общества «Российские железные дороги»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основа
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановление]
Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основа
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельны
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса*
распоряжением Губернатора Красноярского края от 12.11.2012 № 518-р]
постановлением администрации Красноярского края от 24.09.2001 № 670«О государственном регулировании цен (тарифов) в крае», пунктами 3.1, 3.1
Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Красноярског
края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского кра
от 21.08.2008 № 49-п «Об утверждении Положения о министерстве жилищнс
коммунального хозяйства Красноярского края и установлении предельно
численности государственных гражданских служащих и иных работнике
министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для открытого акционерного общества «Российские железны
дороги» тарифы на холодную воду и водоотведение со сроком действия с 01 январ
2013 года по 31 декабря 2013 года, со следующей календарной разбивкой:
1.1. тариф на холодную воду:
1.1.1. для населения (с учетом НДС)(*):
с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 36,29 руб./м ;
с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в размере 38,82 руб./м3; '
1.1.2. для иных потребителей (без НДС):
с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 30,75 руб./м ; 4
с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в размере 32,90 руб./м3; ^
1.2. тариф на водоотведение:
1.2.1. для населения (с учетом НДС)(*):
с 01 января 2013 года по 3 0 июня 2013 года в размере 37,29 руб./м3; у
с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в размере 39,90 руб./м3; v
1.2.2. для иных потребителей (без НДС):
w
с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 31,60 руб./м
с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в размере 33,81 руб./м .v
2. Согласовать производственную программу открытого акционерно;
общества «Российские железные дороги» (прилагается).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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4. Опубликовать приказ в «Ведомостях высших органов государственной
власти Красноярского края» и газете «Наш Красноярский край».
5. Приказ вступает' в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
(*) Выделяется в целях реализации пункта б статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
<

Заместитель министра
жилищно-коммунального Го«(
хозяйства Красноярского к|йя \
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Н.И. Авдеева

МИНИСТЕРСТВО
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

ПРИКАЗ
09.11.2012____________

№ 179-т
г. Красноярск

Об установлении тарифов
акционерного
общ ества
г. Красноярск

на холодную воду и водоотведение для открытого
«Красноярский машиностроительный завод»,

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
постановлением администрации Красноярского края от 24.09.2001 № 670-п
«О государственном регулировании цен (тарифов) в крае», пунктами 3.1, ЗЛО
Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Красноярского
края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края
от 21.08.2008 № 49-п «Об утверждении Положения о министерстве жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края и установлении предельной
численности государственных гражданских служащих и иных работников
министерства
жилищно-коммунального
хозяйства
Красноярского
края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
'
1. Установить для открытого акционерного общества «Красноярский
машиностроительный завод», г. Красноярск тарифы на холодную воду и
водоотведение со сроком действия с 04 марта 2013 года по 03 марта 2014 года, со
следующей календарной разбивкой:
1.1. тариф на холодную воду:
:
1
1.1.1. для населения (с учетом НДС)(*):
с 04 марта 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 17,60 руб./м3; " ; •;:
с 01 июля 2013 года по 03 марта 2014 года в размере 17,64 руб./м3;
1.1.2. для иных потребителей (без НДС):
;;
' ’1
с 04 марта 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 14,92 руб./м3;
с 01 июля 2013 года по 03 марта 2014 года в размере 14,95 руб./м3;
(; ;1 :
1.2. тариф на водоотведение:
•■
: : ■ -V11.2.1.для населения (с учетом НДС)(*):
■
-я:• с 04 марта 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 18;87 руб./м3; I' у ' :
с 01 июля 2013 года по 03 марта 2014 года в размере 19,53 руб./м3; J ^ J
1.2.2. для иных потребителей (без НДС):
■
■■
'
•
с 04 марта 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 15,99 руб./м3;
с 01 июля 2013 года по 03 марта 2014 года в размере* 16:,55 руб./м3.
2. Согласовать производственную ‘программу' открытогб ■ акционерного
общества «Красноярский машиностроительный завода, г. Красноярск (прилагается).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

4. Опубликовать приказ в «Ведомостях высших органов государственной
власти Красноярского края» и газете «Наш Красноярский край».
5. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
(*) Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации

