Министерство тарифной политики
Красноярского края
ПРИКАЗ
26.05.2022

г. Красноярск

№ 42-п

О внесении изменений в приказ министерства тарифной политики
Красноярского края от 19.12.2018 № 435-п «Об установлении долгосрочных
тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным
предприятием Шушенского района «Тепловые и электрические сети»
(Шушенский район, п. Шушенское, ИНН 2442000890)»
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»,
Законом Красноярского края от 07.04.2022 № 3-662 «О внесении изменений
в Закон края «О льготных тарифах в сфере теплоснабжения и горячего
водоснабжения на территории края», на основании Положения
о министерстве тарифной политики Красноярского края, утвержденного
постановлением Правительства Красноярского края от 03.07.2018 № 380-п,
распоряжения Губернатора Красноярского края от 22.10.2018 № 565-рг,
решения правления министерства тарифной политики Красноярского края
от 26.05.2022 ПРИКАЗЫВАЮ:123
1. Внести в приказ министерства тарифной политики Красноярского
края от 19.12.2018 № 435-п «Об установлении долгосрочных тарифов
на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным
предприятием Шушенского района «Тепловые и электрические сети»
(Шушенский район, п. Шушенское, ИНН 2442000890)» следующие
изменения:
приложение № 38 изложить в редакции согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Опубликовать
приказ
в краевой государственной газете
«Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.

Министр тарифной политики
Красноярского края

М.Ю. Пономаренко
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Приложение
к приказу министерства тарифной политики
Красноярского края
от 26.05.2022 № 42-п
Приложение № 38
к приказу министерства тарифной политики
Красноярского края
от 19.12.2018 №435-п
Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Муниципального унитарного
предприятия Шушенского района «Тепловые и электрические сети»
(Шушенский район, пгт. Шушенское, ИНН 2442000890) (далее - МУП «ШТЭС»)
СЦТ № 9 Шушенское
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Примечания:
1. Льготные тарифы установлены на основании пункта 1 статьи 3 Закона Красноярского края от 08.02.2018
№ 5-1360 «О льготных тарифах в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории края» и
применяются для всех категорий потребителей.
2. Льготные тарифы установлены на основании пункта 4 статьи 3 Закона Красноярского края от 08.02.2018
№ 5-1360 «О льготных тарифах в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории края» и
применяются для населения, проживающего в 1-этажных, 2-этажных домах.

