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Российская Федерация 
Красноярский край Руководителю предприятия (по 

списку) 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

РЭК 

660133, г.Красноярск, ул. С.Лазо, 12 «а» 
а/я 6149, г. Красноярск,660017 
Телефакс: (391)2 24-56-87 
Телефон: (391) 2 24-03-34 

О приказах РЭК 

Направляю Вам копии приказов Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края от 19.12..2013 № 406-п «Об установлении 
(пересмотре) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Красноярского края для тарифной 
группы «население и приравненные к нему категории потребителей», № 430-
п «Об установлении (пересмотре) единых (котловых) тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии на территории Красноярского края 
за исключением тарифной группы потребителей «население и приравненные 
к нему категории потребителей». 

Заместитель председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края, 
временно осуществляющий 
полномочия по руководству к | У 
Региональной энергетической u I JA 
комиссией Красноярского края Ьг^ А.А. Ананьев 

Кальянова Светлана Григорьевна 

На№ от 

265 70 43 

AS <£4. 



Региональная энергетическая комиссия 
Красноярского края 

(РЭК) 

ПРИКАЗ 

19.12.2013 г.Красноярск № 406-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», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 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 19.12.2013 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить (пересмотреть) с 01.01.2014 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 января 2014 года по 31 декабря 2017 года. 

3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года: 
пункты 1 и 2 приказа Региональной энергетической комиссии 

Красноярского края от 23.08.2013 № 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»; 

приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края 
от 06.09.2013 № 170-п «Об исправлении технических ошибок в приказе 
Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 23.08.2013 
№ 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 
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категории потребителей». ;
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4. Приказ вступает в силу через 10 дней после erg официального 
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5. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш 
Красноярский край» и на Официальном Интернет - портале правовой 
информации Красноярского края» (^ww.zakon.kieskstate.iTi)». 

Заместитель председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края, 
временно осуществляющий 
полномочия по руководству 
Региональной энергетической 
комиссией Красноярского края А.А. Ананьев 
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Приложение к приказу Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края от 19.12.2013 № 406-п 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
на'территории Красноярского края для тарифной группы «население и 

приравненные к нему категорий потребителей» 

№п/п Показатель 
Единица 

измерения Цена (тариф) 

1 2 3 4 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 
1.1. Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 

1.1.1. В пределах социальной нормы электропотребления 
1.1.1.1 Одноставочный тариф руб/кВт*ч 1,08481 
1.1.2. Сверх социальной нормы электропотребления 

1.1.2.1 Одноставочный тариф руб/кВт*ч 2,22481 

2 
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными установками 

1.2.1. В пределах социальной нормы электропотребления 
1.1.2.1 Одноставочный тарис 3 руб/кВт*ч 0,53481 
1.2.2. Сверх социальной нормы электропотребления 

1.2.2.1 Одноставочный тарис 3 руб/кВт*ч 1,33482 
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

1.3.1. В пределах социальной нормы электропотребления 
1.1.3.1 Одноставочный тариф руб/кВт*ч 0,53481 
1.3.2. Сверх-социальной нормы электропотребления 

1.3.2.1 Одноставочный тариф руб/кВт*ч 1,33482 

4. 
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом 
НДС) 

1.4.1. Одноставочный тариф руб/кВт*ч 2,22481 

Примечания: 

1. По тарифам, указанным в пункте 1.1.1, рассчитываются также 
садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан, 
объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 
использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи), 
содержащиеся за счет прихожан религиозные организации, of 
организации инвалидов. комиссия 

ВЕРНО 
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2. По тарифам, указанным в пункте 4, рассчитываются некоммерческие 
объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане 
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию 
в целях потребления на коммунально - бытовые нужды и не используемую для 
осуществления коммерческой деятельности. 

3. По тарифам, указанным в пунктах 1-3, в зависимости от проживания 
потребителя в сельских или городских населенных пунктах, 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, включая 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, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
коммунально - бытового потребления населения в объемах фактического 
потребления электрической энергии населения и объемах электроэнергии, 
израсходованной на места общего пользования; 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, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях приобретения осужденными в помещениях для их 
содержания, при условии наличия раздельного учета электрической энергии для 
указанных помещений; юридические и физические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально - бытовзд^ АЯ 

нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях, 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по общему прибору учета 
электрической энергии. . >именоаа̂и« д 



4. При расчете тарифов, указанных в пунктах 2 и 3, применен утвержденный 
приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 19.12.2013 
№ 407 коэффициент 0,7. 

Российска я Федер а * ;ил 
Крас* юярск i; 1 кр э й 
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Региональная энергетическая комиссия 
Красноярского края 

(РЭК) 

ПРИКАЗ 

19.12.2013 г. Красноярск № 430-п 

Об установлении (пересмотре) единых (котловых) тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии на территории Красноярского края 
за исключением тарифной группы потребителей «население и приравненные 
к нему категории потребителей» 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», пунктом 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 24.10.2013 № 953 «О внесении изменений 
в Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике и принятии тарифных решений», 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 19.12.2013 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить (пересмотреть) с 01.01.2014 единые (котловые) 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории 
Красноярского края за исключением тарифной группы потребителей 
«население и приравненные к нему категории потребителей» согласно 
приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2017 года. 

3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года: 
пункты 1 и 2 приказа Региональной энергетической комиссии 

Красноярского края от 25.10.2012 № 166-п «Об установлении (пересмотре) 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
на территории Красноярского края»; 

приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края 
от 14.12.2012 № 425-п «Об исправлении технических ошибок в приказе 
Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 25.10.2012 
№ 166-п «Об установлении (пересмотре) единых (котловых) тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии на территории Красноярского 
ТЛПЯГГЧЧ РЕГИОНАЛЬНАЯ З К Л ЕТИЧЕСКАЯ KPd>1>>- комиссия 
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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.ra)». 

Заместитель председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края, 
временно осуществляющий 
полномочия по руководству 
Региональной энергетической 
комиссией Красноярского края А.А. Ананьев 



Приложение к приказу Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края от 19.12.2013 № 430-п 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
на территории Красноярского края за исключением тарифной группы 

потребителей «население и приравненные к нему категории потребителей» 

№ 
п/п 

Тарифные группы 
потребителей 

электрической энергии 
(мощности) 

Единица 
измерения 

Тарифы 
№ 
п/п 

Тарифные группы 
потребителей 

электрической энергии 
(мощности) 

Единица 
измерения 

Диапазоны напряжения № 
п/п 

Тарифные группы 
потребителей 

электрической энергии 
(мощности) 

Единица 
измерения 

ВН CH-I CH-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 

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

1 Прочие потребители 

1.1 Одноставочный тариф руб./кВт*ч 0,51620 0,64967 1,29456 2,31499 

1.2 Двухставочный тариф 

1.2.1 
ставка за содержание 
электрических сетей 

руб./кВт*мес. 325,73762 344,58486 628,27698 919,57950 

1.2.2 

ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь) в электрических 
сетях 

руб./кВт*ч 0,04032 0,08903 0,20912 0,44831 

2 Бюджетные потребители 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт*ч 0,51620 0,64967 1,29456 2,31499 

2.2 Двухставочный тариф 

2.2.1 
ставка за содержание 
электрических сетей 

руб./кВт*мес. 325,73762 344,58486 628,27698 919,57950 

2.2.2 

ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь) в электрических 
сетях 

руб./кВт*ч 0,04032 0,08903 0,20912 0,44831 

Российская Федерация 
Красноярский край 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИ' 1ЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 
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