
Региональная энергетическая комиссия 
Красноярского края 

(РЭК) 

ПРИКАЗ 

18.02.2014 г. Красноярск № 36-п 

Об исправлении технической ошибки в приказе Региональной 
энергетической комиссии Красноярского края от 19.12.2013 № 445-п 
«Об установлении (пересмотре) индивидуальных тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями» 

В соответствии с 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 18.02.2014 в целях исправления технической ошибки ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии 
Красноярского края от 19.12.2013 № 445-п «Об установлении (пересмотре) 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями» следующее изменение: 

приложение к приказу изложить в другой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2. Приказ вступает в силу со дня подписания и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с 01.01.2014. 

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

4. Направить копии настоящего приказа территориальным сетевым 
организациям, указанным в приложениях. 

Заместитель председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края, 
временно осуществляющий 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕ' ИЧЕСКАГ 
КОМИССИЯ 

ВЕРНО 

полномочия по руководству 
Региональной энергетической 
комиссией Красноярского края 



Приложение к приказу Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 18.02.2014 № 36-п 

Приложение к приказу Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 19.12.2013 № 445-п 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями 

№ 
п/п Наименование сетевых организаций 

Тарифы 

№ 
п/п Наименование сетевых организаций 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2017 

№ 
п/п Наименование сетевых организаций 

Двухставочный тариф 

Односта-
вочный 
тариф 

Двухставочный тариф 

Односта-
вочный 
тариф 

№ 
п/п Наименование сетевых организаций ставка на 

содержание 
электрических 

сетей 

ставка на 
оплату 

технологичес-
кого расхода 

(потерь) 

Односта-
вочный 
тариф 

ставка на 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на 
оплату 

технологичес-
кого расхода 

(потерь) 

Односта-
вочный 
тариф 

№ 
п/п Наименование сетевых организаций 

руб./МВт.мес руб./МВт.ч руб./МВт.ч руб./МВт.мес руб./МВт.ч руб./МВт.ч 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1 

комиссия 

Филиал открытого акционерного 
общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 

^~Сибири» - «Красноярскэнерго» 
2 (п Красноярск, ИНН 2460069527) -

Филиал открытого акционерного 
£ й общества «Пивоваренная компания 

| «Балтика» - «Балтика- Пикра» 
(г.Красноярск, ИНН 7830001405) 

* h- | Шц 

381631,41 100,71 623,44 420108,98 109,71 679,15 



15 

41 

Филиал открытого акционерного 
общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 
Сибири» - «Красноярскэнерго» 
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) -
Муниципальное унитарное 
предприятие Шушенского района 
«Тепловые и электрические сети» 
(Шушенский район, п. Шушенское, 
ИНН 2442000890) 

14615,50 3,95 37,68 13951,57 3,21 32,40 

42 

Филиал открытого акционерного 
общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 
Сибири» - «Красноярскэнерго» 
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) -
Общества с ограниченной 
ответственностью «Альфа» 
(г. Красноярск, ИНН 2460001399) 

260549,56 0,00 358,23 333859,80 0,00 454,57 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Региональная 
сетевая компания» (г. Красноярск, 

2463064830) - Общество 
ограниченной ответственностью 

:ноярский жилищно-
альный комплекс» 

асноярск, ИНН 2466114215) 

172515970,87 104975,27 972374,01 148362289,67 49387,21 510338,48 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

12 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Электросеть» 
(Дзержинский район, 
ИНН 2410000946) - Филиал 
открытого акционерного общества 
«Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 
Сибири» - «Красноярскэнерго» 
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) 

183236,05 98,76 711,06 186944,10 103,10 752,98 

Примечание: 
1. В каждой паре сетевых организаций первой указана организация - получатель платы, второй указана 

организация - плательщик. 

2. Тарифы, указанные в разделе 1, применяются к объемам передачи электрической энергии (мощности), 
определяемым как отпуск из сетей организации - получателя платы в сеть организации - плательщика. 

3. Тарифы, указанные в разделе 2, применяются к объемам передачи электрической энергии (мощности), 
определяемым как отпуск из сетей организации - плательщика в сеть организации - получателя платы. 

J Ш ёг 
Г\ ) jf* |Г&рифы, указанные в пункте 7 раздела 2, установлены с учетом применения обществом с ограниченной 

ответственностью «Тепловая энергетическая компания» (г. Красноярск, ИНН 2462206835) упрощенной системы 
[алогообложения. Я О Щ L W V4 


