
Региональная энергетическая комиссия 
Красноярского края 

(РЭК) 

ПРИКАЗ 

23.08.2013 г. Красноярск № 163-п 

Об установлении (пересмотре) единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии на территории Красноярского края для 

тарифной группы потребителей «население и приравненные к нему 
категории потребителей» 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», пунктами 3 (1), 4 постановления Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», пунктами 3, 7 
постановления Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 № 614 
«О порядке установления и применения социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и 
применения социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности)», Положением о Региональной энергетической комиссии 
Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства 
Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора 
Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг, решением правления 
Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 15.08.2013 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить (пересмотреть) единые (котловые) тарифы на услуги 
по передаче электрической энергии на территории Красноярского края для 
тарифной группы потребителей «население и приравненные к нему 
категории потребителей» согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 сентября 2013 года. 

3. Признать утратившим силу с 1 сентября 2013 года пункт 3 
приложения № 2 к приказу Региональной энергетической комиссии 
Красноярского края от 25.10.2012 № 166-п «Об установлен^'Дйе^ё'СМбтре) 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче э л е ^ т р ^ ё ё к ^ э ^ ф г ^ й на 
территории Красноярского края». 
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4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
01.09.2013. 

5. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш 
Красноярский край» и на Официальном Интернет - портале правовой 
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru)». 

Заместитель председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края, 
временно осуществляющий 
полномочия по руководству 
Региональной энергетической 
комиссией Красноярского края Л-*.**, 

PEI ИОНАЛЬНЛЯ Э» 'ТЕТИЧЬЧ : j 
КОМИССИИ 

vtf.E. Стрелецкая 
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Приложение к приказу РЭК от 23.08.2013 № 163-п 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Красноярского края на 2013 год 
для тарифной группы потребителей «население и приравненные к нему категории потребителей» 

№ 
п/п 

Тарифные группы потребителей электрической 
энергии (мощности) (тарифы указываются без НДС) 

Единица 
измерения 

Тарифы 
с 01.09.2013 по 31.12.2013 

Диапазоны напряжения 

ВН CH-I CH-II НН 

1. Население 

1.1. 
Население, проживающее в сельских населенных пунктах, в домах, не оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками 

1.1.1. В пределах социальной нормы электропотребления 

1.1.1.1, Одноставочный тариф руб. / кВт-ч 0,45323j 

1.1.2. Сверх социальной нормы электропотребления 

1.1.2.1 Одноставочный тариф руб. / кВт-ч 1,13120 

1.2. 
Население, проживающее в сельских населенных пунктах, в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками 

1.2.1. В пределах социальной нормы электропотребления 

1.2.1.1 Одноставочный тариф руб. / кВт ч 0,45323 

1.2.2. Сверле социальной нормы электропотребления 

1.2®. 
I — п и 

©дне ставочный тариф руб. / кВт-ч 1,13120 

Н а ф пение, проживающее в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных в установленном порядке стационарными 
Ктроплитами и (или) электроотопительными установками эле* 

л 
£ 
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1 2 3 4 5 6 7 
1.3.1. В пределах социальной нормы электропотребления 

1.3.1.1. Одноставочный тариф руб. / кВт-ч 0,91933 

1.3.2. Сверх социальной нормы электропотребления 

1.3.2.1. Одноставочный тариф руб. / кВт-ч 1,88543 

1.4. 
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) элекзроотопительными установками 

1.4.1. В пределах социальной нормы электропотребления 

1.4.1.1. Одноставочный тариф руб. / кВт-ч 0,45323 

1.4.2. Сверх социальной нормы электропотребления 

1.4.2.1. Одноставочный тариф руб. / кВт ч 1,13120 
2. Потребители, приравненные к населению 

2.1. Одноставочный тариф руб. / кВт ч 1,88543 

Примечания: 

1. По тарифам, указанным в пункте 3.3.1, рассчитываются также садоводческие, огороднические или дачные 
• некоммерческие объединения граждан, хозяйственные постройки физических лиц (погреба, сараи и иные сооружения 

аналогичного назначения), содержащиеся за счет прихожан религиозные организации, общественные организации 
инвалидов^) 

j m | | 
Оч 2. Поргарифам, указанным в пункте 4, рассчитываются некоммерческие объединения граждан (гаражно-

v Строительные, гаражные кооперативы), и отдельно стоящие гаражи, принадлежащие гражданам, в части приобретаемого 
Л ^ ъ е ^ р д ё к т р и ч е с к о й энергии в целях потребления на коммунально - бытовые нужды граждан и не используемого для 
- осуществления коммерческой деятельности. 



3. По тарифам, указанным в пункте 3, в зависимости от оборудования (необорудования) домов в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками рассчитываются также следующие 
потребители, приравненные к населению: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда: жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, 
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления населения и 
объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды граждан и не используемого для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности; 
гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и 
объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально - бытовые 
нужды граждан и не используемого для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности; юридические 
лица, в части приобретаемого объема электрической энергии (мощности) в целях потребления 

осужденными в помещениях для их содержания, при условии наличия раздельного учета для указанных помещений; 
• юридические и физические лица, в части приобретаемого объема электрической энергии (мощности) в целях 

потреблеюой на коммунально - бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях, 
рассчитывающихся по договору энергоснабжения (купли - продажи) по общему счетчику. 

Ч о г?! 


