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О приказах РЭК 

Направляю Вам копии приказов Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края от 30.06.2015 № 83-п «О внесении изменений 
в приказ 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 потребителей «население и 
приравненные к нему категории потребителей», № 84-п «О внесении 
изменений в приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского 
края от 19.12.2013 № 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», 
85-п «О внесении изменений 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», выписку из 
протокола заседания РЭК от 30.06.2015. 

Заместитель председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края Н.Е. Стрелецкая 

Кальянова Светлана Григорьевна 
265 70 43 



Региональная энергетическая комиссия 
Красноярского края 

(РЭК) 

ПРИКАЗ 

30.06.2015 г. Красноярск № 83-п 

О внесении изменений в приказ 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 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 11.05.2015 № 458 «Об утверждении изменений, которые 
вносятся в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях 
совершенствования порядка определения объемов покупки мощности 
на оптовом рынке для поставки населению и приравненным к нему 
категориям потребителей и объемов покупки мощности организацией 
по управлению единой национальной (общероссийской) электрической 
сетью», 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 30.06.2015 в целях приведения 
в соответствие с законодательством об электроэнергетике, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ 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 потребителей 
«население и приравненные к нему категории потребителей» следующие 
изменения: 

в пункте 1 слова «согласно приложениям № 1 и № 2» заменить словами 
«согласно приложениям № 1, № 2, № 3»; 

в приложении № 2: 
заголовок приложения дополнить словами «на 1 полугодие 2015 года»; 
в таблице: 
графу 5 исключить; 
приказ дополнить приложением № 3 согласно"» - - п р и л ё ^ ш ю х Красноярский край 

К настоящему Приказу. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
rsT-T л гл л комиссия 
2. Приказ вступает в силу через 10 дней после его 

опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие 
с 01.07.2015. 



3. 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 А.А. Ананьев 

Российоам Федерация 
Красноярский край 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

ВЕРНО 



с с 
Приложение к приказу Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края от 30.06.2015 № 83-п 
Приложение № 3 к приказу Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края от 19.12.2013 № 406-п 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Красноярского края, 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2015 год 

№ 
п/п 

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности) 

Единица 
измерения 

полугодие 

Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления 
электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС) 

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 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, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
содиЗльной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
п^едс 
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ставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической 
km населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
ализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
-юсть) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

чч w ft 
в е н с к и х частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

зической энергии. 



( 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
указанным в данном пункте. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток) 

руб./кВт-ч ,18548 

1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов; 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, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора-уч^ета электрический 
энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие органи* 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравнен 
потребителей, указанным в данном пункте. 
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Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток) 

руб. /кВтч 0,65 158 

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 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, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего п о л ь з о в а н и я в домах, в к о т о р ы х и м е ю т с я ж и л ы е п о м е щ е н и я 
специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 
н^му'категориям потребителей, указанным в данном пункте. 
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руб. /кВтч 0,65158 

1.4 ; о 

ГП о 

авненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ 
бразования: 
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1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, 
учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-
хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, 
энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. 
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток) 

руб./кВт-ч 0,65158 

1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в 
помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных 
помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям 
потребителей, указанным в данном пункте. 

1.4.2 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток) 

руб./кВт-ч 1,18548 

1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

1.4.3 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток) 

руб. /кВтч 1,18548 

1.4.4 Объел инения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им 
лвенных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, 
чые кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую 
[Ю (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления 
рческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
зетающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 
риям потребителей, указанным в данном пункте. 
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инения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им 
лвенных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, 
чые кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую 
[Ю (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления 
рческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
зетающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 
риям потребителей, указанным в данном пункте. 
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Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток) 

руб. /кВтч 1J 8548 

Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) 
(тарифы указываются без учета НДС) 

2.1 

55 

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 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, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

^воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

—I 
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ическои энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
етающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 
ггегориям потребителей, указанным в данном пункте. 

Щ 8 I 
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Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток) 

руб./кВт-ч 2,26175 

2.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 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, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

-приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 
категориям потребителей, указанным в данном пункте. ^ем) 

-Bh 
с I 

ГТI 

1 

'16 с 

п 5 Ц 9 
Q m s р S "О £ а п л £ • 3 г s *t X * m О 

эставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
м суток) 

руб. /кВтч 1,40581 
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2.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 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, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 
нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зона|м суток) 

руб. /кВгч ,40581 

эавненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ 
образования: 



( с 

2.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, 
учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-
хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, 
энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток) 

руб. /кВтч 1,40581 

2.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в 
помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных 
помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям 
потребителей, указанным в данном пункте. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток) 

руб. /кВтч 2,26175 

2.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

юс тавочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
1 суток) 

руб. /кВтч 2,26175 
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2.4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им 
хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, 
гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

2.4.4 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток) 

руб./кВт-ч 2,26175 

Примечание: 

1. При расчете тарифов, указанных в пунктах 1.2, 1.3, 1.4.1, 2.2, 2.3, 2.4.1, применен утвержденный приказом 
Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 04.12.2014 № 212-п коэффициент 0,7. 

2. При расчете тарифов, указанных в пунктах 1.4.2-1.4.4 и 2.4.2-2.4.4, применен утвержденный приказом 
Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 04.12.2014 № 212-п коэффициент 1. 

3. При расчете тарифов учтены объемы полезного отпуска электрической энергии в размере 3 440,00 млн. кВт.ч, 
величина мощности в размере 556,83 1 10 МВт, в том числе: 

в пределах социальной нормы потребления: 1 полугодие 2015 года - 1 241,3228 млн. кВт.ч и 502,71500 МВт: 2 
полугодие 2015 года - 1 171,8003 млн. кВт.ч и 390,60010 МВт; т m 

све||х с 

-г- U * 55 8» 

оциальной нормы потребления: 1 полугодие 2015 года - 528,1840 млн. кВт.ч и 213,9048 МВт; 2 полугодие 2015 
г ^ а млн. кВт.ч и 166,23100 МВт. 

П\о: 



Региональная энергетическая комиссия 
Красноярского края 

(РЭК) 

ПРИКАЗ 

30.06.2015 г. Красноярск № 84-п 

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии 
Красноярского края от 19.12.2013 № 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», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.05.2015 № 458 «Об утверждении изменений, которые 
вносятся в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях 
совершенствования порядка определения объемов покупки мощности 
на оптовом рынке для поставки населению и приравненным к нему 
категориям потребителей и объемов покупки мощности организацией 
по управлению единой национальной (общероссийской) электрической 
сетью», 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 30.06.2015 в целях приведения 
в соответствие с законодательством об электроэнергетике, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии 
Красноярского края от 19.12.2013 № 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» 
следующие изменения: 

в пункте 1 слова «согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4» заменить 
словами «согласно приложениям № 1, № 2, № 2.1, № 3, № 4»; 

в приложении № 2: 
заголовок приложения дополнить словами «на 1 полугодие 2015 года»; 
в таблице: 
графы с 8 по 11 исключить; 
приказ дополнить приложением № 2.1 согласно 

K- W ^ P T O C T T T T P M V R M W K - A W ««ГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
К настоящему приказу. комиссия 

2. Приказ вступает в силу через 10 дней после 
опубликования и распространяет свое действие на отнс 
с 01.07.2015. 

его { ^ ^ f ^ H O 3 

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

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

(Чмхийскли Федерация 
Красноярский край 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

ВЕРНО 

http://www.zakon.kiskstate.ru


с с 
Приложение к приказу Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края от 30.06.2015 № 84-п 
Приложение № 2.1 к приказу Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края от 19.12.2013 № 430-п 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям на территории Красноярского края, поставляемой прочим потребителям на 2015 год 

№ 
п/п 

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии 

Единица 
измерения 

Диапазоны нап эяжения № 
п/п 

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии 

Единица 
измерения Всего ВН СН-1 CH-I1 НН 

1 2 3 4 6 7 8 9 
2 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 2 полугодие 

2.1 Двухставочный тариф 

2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВтмес. X 446 271,35 491 714.07 951 051.41 1 577 895,74 
2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 
руб./МВтч 

X 34,16 79.21 235.97 374.57 
2.2 Одноставочный тариф руб./кВтч X 0.63003 0.79295 1.58005 2,82552 
2.3 Величина перекрестного субсидирования, 

учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 
передаче электрической энергии 

тыс. руб. 

592 363,36 49 215.16 619 458.91 929 766,14 
2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВтч 270,86 284.93 455.50 2 008.92 

Примечание: 

мощности в 
1. Нри Ьасчете тарифов учтены объемы полезного отпуска электрической энергии в размере 8768.96718 млн. кВт.ч, величина 

размере 1 1 1 1,87725 МВт, в том числе: 
CD гё^годие 2015 года - 4586,51056 млн. кВт.ч и 1082,29700 МВт, в том числе по уровням напряжения: ВЫ - 2205,05354 

!CBl|TT|l$ 

X>I||J. 

Или. кВйч и 

млн. 
98700 МВт, СИ 1 - 193,57011 млн. кВт.ч и 41,1 1000 МВт; СН2 - 1629,10083 млн. кВт.ч и 349.89000 МВт; НН - 558,78608 

86,31000 МВт; 
о дне 2015 года -4182,45662 млн. кВт.ч и 1141,45750 МВт, втом числе по уровням напряжения: ВН -2186,95996 млн. 

kBiQn р% ЧП2 МВт, СН1 - 172,72669 млн. кВт.ч и 42,54055 МВт; СН2 - 1359.95198 млн. кВт.ч и 347,41 132 МВт; НН - 462,81800 
157,75740 МВт. 



Региональная энергетическая комиссия 
Красноярского края 

(РЭК) 

ПРИКАЗ 

30.06.2015 г. Красноярск № 85-п 

О внесении изменений 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» 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.05.2015 № 458 «Об утверждении изменений, которые 
вносятся в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях 
совершенствования порядка определения объемов покупки мощности 
на оптовом рынке для поставки населению и приравненным к нему 
категориям потребителей и объемов покупки мощности организацией 
по управлению единой национальной (общероссийской) электрической 
сетью», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского 
края, утвержденным постановлением Правительства Красноярск ого 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 30.06.2015 в целях приведения 
в соответствие с законодательством об электроэнергетике, 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» следующие изменения: 

в пункте 1 слова «согласно приложениям № 1 и № 2» заменить словами 
«согласно приложениям № 1, № 2, № 3»; 

в приложении № 2: 
заголовок приложения дополнить словами «на 1 полугодие 2015 года»; 
в таблице: 
графы 6, 7, 8 исключить; 
приказ дополнить приложением № 3 согласно приложению 

к настоящему приказу. 
2. Приказ вступает в силу со дня подписания. 
3. Опубликовать приказ в краевой государственна! ^ Щ ^ р , «Наш! 

Красноярский край» и на «Официальном интердет-пppzwie правовой 
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.i^ 

(бсшлио-Г " (Ф И О.) 



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

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

Российская Федер;>1ии 
Красноярский край 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 



Приложение к приказу РЭК от 30.06.2015 № 85-п 
Приложение № 3 к приказу РЭК 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 

c 01.07.2015 по 31.12.2017 

№ 
п/п 

Наименование сетевых организаций 

Двухставочный тариф 

№ 
п/п 

Наименование сетевых организаций 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./кВт.ч 
1 2 J 4 5 

Раздел 1 

1 

Филиал открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» -
«Красноярскэнерго» (г. Красноярск, ИНН 
2460069527) - Общество с ограниченной 
ответственностью «Искра - Энергосети» 
(г. Красноярск, ИНН 2463037964) 

252 856,68 99,52 0.75064 

2 

Филиал открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» -
«Красноярскэнерго» (г. Красноярск, ИНН 
2460069527) - Учреждение Российской 
академии наук Красноярский научный 
центр Сибирского отделения РАН 
(г.Красноярск, ИНН 2463002263) 

444 184,87 69,17 1,01586 

3 

Филиал открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» -
«Красноярскэнерго» (г. Красноярск, ИНН 
2460069527) - Общество с ограниченной 
ответственностью «Северный город» 
(г.Красноярск, ИНН 2464106177) 

246 858,75 29.02 
• • ..-1.. 
Kpaci г 

» -ci /.ОНАЛЬН» 
КО 
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0.36468 
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1 2 3 4 5 

29 

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

9 477 729,58 1 461,28 18,85012 

30 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Региональная сетевая 
компания» (г. Красноярск, 
ИНН 2463064830) - Филиал открытого 
акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» -
«Красноярскэнерго» 
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) 

216 286,15 29,55 0.32376 

К̂АЯ 

31 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Горно-химический 
комбинат» (г. Железногорск, ИНН 
2452000401) - Общество с ограниченной 
ответственностью «Красноярская 
региональная энергетическая компания» 
(г. Красноярск, ИНН 2466118202) 

315 176,34 39,28 0,46776 

К̂АЯ 

32 

Химический завод - филиал открытого 
акционерного общества «Красноярский 
машиностроительный завод» 
(г. Красноярск, ИНН 2462206345) -
Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Горно-химический 
комбинат» (г. Железногорск, 
ИНН 2452000401) 

197 002,10 24,72 0,29249 

К̂АЯ 
33 

Химический завод - филиал открытого 
акционерного общества «Красноярский 
машиностроительный завод» 
(г. Красноярск, ИНН 2462206345) -
Общество с ограниченной 
ответственностью «Красноярская 
региональная энергетическая компания» 
(г. Красноярск, ИНН 2466118202) 

105 886,25 

; i; 
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1 2 3 4 5 

49 

Филиал открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» -
«Красноярскэнерго» 
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) -
Общество с ограниченной 
ответственностью «ЯрЭнергоСервис» 
(г. Красноярск, ИНН 2465085699) 

1 789 352,40 333,65 2,76515 

50 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Региональная сетевая 
компания» (г. Красноярск, 
ИНН 2463064830) - Открытое акционерное 
общество «Тываэнерго» (г. Кызыл, 
ИНН 1701029232) 

0,00 0,00 0,00000 

51 

Открытое акционерное общество 
«Тываэнерго» (г. Кызыл, ИНН 
1701029232) - Филиал открытого 
акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» -
«Красноярскэнерго» 
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) 

0,00 0,00 0,00000 

52 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Песчанка Энерго» 
(г. Красноярск, ИНН 2466258908) -
Общество с ограниченной 
ответственностью «Красноярский 
жилищно-коммунальный комплекс» 
(г. Красноярск, ИНН 2466114215) 

0,00 0,00 0,00000 

53 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Красноярская 
региональная энергетическая компания» 
(г. Красноярск, ИНН 2466118202) -
Емельяновское районное муниципальное 
предприятие «Энергосбыт» 
(Емельяновский район, пгт. Емельяново, 
ИНН 2411004492) 

13 579 126.10 1 269.55 
РЕГИОНАЛЬ' 
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54 

Филиал открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» -
«Красноярскэнерго» 
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) -
Общество с ограниченной 
ответственностью «Электрические сети 
Енисейского ферросплавного завода» 
(Емельяновский район, ИНН 2411020825) 

2 352 788,49 308,59 3,37184 

55 

Филиал открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» -
«Красноярскэнерго» 
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) -
Общество с ограниченной 
ответственностью «Энергетическая 
компания» (г. Красноярск, ИНН 
2465304301) 

0,00 0,00 0,00 

56 

Общество с ограниченной 
ответственностью «КраМЗ - ТЕЛЕКОМ» 
(г.Красноярск, ИНН 2465050054) -
Общество с ограниченной 
ответственностью Распределительная 
сетевая компания «Сибиряк» 
(г.Красноярск, ИНН 2465208005) 

0.00 0.00 0,00 

57 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Региональная сетевая 
компания» (г. Красноярск, ИНН 
2463064830) - Муниципальное унитарное 
предприятие электрических сетей города 
Зеленогорска (г. Зеленогорск, ИНН 
2453008636) 

0,00 0,00 0,00 

58 

Открытое акционерное общество 
«Красноярский завод цветных металлов 
имени В.Н. Гулидова» 
(г. Красноярск, ИНН 2451000818) -
Общество с ограниченной 
ответственностью «Тепловая 
энергетическая компания» 
(г. Красноярск, ИНН 2462206835) 

0,00 I Ш г и 

Российская Л ••••:..W 
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59 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Красноярская 
региональная энергетическая компания» 
(г. Красноярск. ИНН 2466118202) -
Общество с ограниченной 
ответственностью «Перспектива» 
(г. Красноярск, ИНН 2461221421) 

0.00 0.00 0.00000 

60 

Открытое акционерное общество «РУСАЛ 
Красноярский Алюминиевый Завод» 
(г. Красноярск, ИНН 2465000141)-
Общество с ограниченной 
ответственностью «Красноярский 
жилищно-коммунальный комплекс» 
(г. Красноярск, ИНН 2466114215) 

0,00 0,00 0,00000 

:КАЯ 

Г г 

61 

Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно - коммунального хозяйства 
Закрытого административно -
территориального образования Солнечный 
Красноярского края (ЗАТО Солнечный, 
ИНН 2439005538) -
Открытое акционерное общество 
«Оборонэнерго» (г. Москва, ИНН 
7704726225) 

0,00 0,00 0,00000 

:КАЯ 

Г г 

62 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Региональная сетевая 
компания» (г. Красноярск, ИНН 
2463064830) - Общество с ограниченной 
ответственностью «ЕнисейЭнергоСервис» 
(г.Красноярск, ИНН 2463058587) 

0,00 0,00 0,00000 

:КАЯ 

Г г 

63 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Красноярский 
жилищно-коммунальный комплекс» 
(г. Красноярск, ИНН 2466114215) -
Общество с ограниченной 
ответственностью «ЕнисейЭнергоСервис» 
(г.Красноярск, ИНН 2463058587) 

0.00 

РЗ 

II 

(n<W'i о 
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104 

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) 

0.00 0,00 0,00000 

105 

Филиал открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» -
«Красноярскэнерго» 
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) -
Общество с ограниченной 
ответственностью «Региональная сетевая 
компания» (г. Красноярск, 
ИНН 2463064830) 

0,00 0,00 0 . 0 0 0 0 0 

106 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Региональная сетевая 
компания» (г. Красноярск, 
ИНН 2463064830) - Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Красноярский жилищно-коммунальный 
комплекс» (г. Красноярск, 
ИНН 2466114215) 

0,00 0,00 0,00000 

107 

Филиал открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» -
«Красноярскэнерго» 
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) -
Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Горно-химический 
комбинат» (г. Железногорск, 
ИНН 2452000401) 

0,00 0,00 0,00000 

108 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Красноярская 
региональная энергетическая компания» 
(г. Красноярск, ИНН 2466118202) -
Химический завод - филиал открытого 
акционерного общества «Красноярский 
машиностроительный завод» 
(г. Красноярск, ИНН 2462206345) 

0,00 0,00 
РЕГИОН/1 
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2 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Перспектива» 
(г. Красноярск, ИНН 2461221421) -
Общество с ограниченной 
ответственностью «Красноярская 
региональная энергетическая компания» 
(г. Красноярск, ИНН 2466118202) 

600 654,82 166,62 1,11571 

3 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Красноярский 
жилищно-коммунальный комплекс» 
(г. Красноярск, ИНН 2466114215) -
Открытое акционерное общество «РУСАЛ 
Красноярский Алюминиевый Завод» 
(г. Красноярск, ИНН 2465000141) 

1 381 038,16 390.70 2,61942 

4 

Открытое акционерное общество 
«Оборонэнерго» (г. Москва, 
ИНН 7704726225) - Муниципальное 
унитарное предприятие жилищно -
коммунального хозяйства Закрытого 
административно - территориального 
образования Солнечный Красноярского 
края (ЗАТО Солнечный, ИНН 2439005538) 

220 635,15 39,03 0,37133 

5 

Открытое акционерное общество 
«Тываэнерго» (г. Кызыл, 
ИНН 1701029232)-Федеральное 
государственное унитарное предприятие 
«Горно-химический комбинат» 
(г. Железногорск, ИНН 2452000401) 

0.00 0,00 0,00000 

6 

Открытое акционерное общество 
«Тываэнерго» (г. Кызыл, 
ИНН 1701029232) - Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Региональная сетевая компания» 
(г. Красноярск, ИНН 2463064830) 

0,00 0,00 
КРЕ 
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38 

Емельяновское районное муниципальное 
предприятие «Энергосбыт» 
(Емельяновский район, пгт. Емельяново, 
ИНН 2411004492) - Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Красноярская региональная 
энергетическая компания» 
(г. Красноярск, ИНН 2466118202) 

0,00 0,00 0,00000 

39 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Электрические сети 
Енисейского ферросплавного завода» 
(Емельяновский район, 
ИНН 2411020825) - Филиал открытого 
акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» -
«Красноярскэнерго» 
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) 

0.00 0,00 0,00000 

40 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Энергетическая 
компания» (г. Красноярск, ИНН 
2465304301) - Филиал открытого 
акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» -
«Красноярскэнерго» 
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) 

0,00 0,00 0,00000 

41 

Общество с ограниченной 
ответственностью Распределительная 
сетевая компания «Сибиряк» 
(г.Красноярск, ИНН 2465208005) -
Общество с ограниченной 
ответственностью «КраМЗ - ТЕЛЕКОМ» 
(г.Красноярск, ИНН 2465050054) 

0,00 0,00 0,00 

42 

Муниципальное унитарное предприятие 
электрических сетей города Зеленогорска 
(г. Зеленогорск, ИНН 2453008636) -
Общество с ограниченной 
ответственностью «Региональная сетевая 
компания» (г. Красноярск, ИНН 
2463064830) 

0,00 
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43 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЕнисейЭнергоСервис» 
(г.Красноярск, ИНН 2463058587) -
Общество с ограниченной 
ответственностью «Региональная сетевая 
компания» (г. Красноярск, ИНН 
2463064830) 

0,00 0,00 0,00000 

44 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЕнисейЭнергоСервис» 
(г.Красноярск, ИНН 2463058587) -
Общество с ограниченной 
ответственностью «Красноярский 
жилищно-коммунальный комплекс» 
(г. Красноярск, ИНН 2466114215) 

0,00 0,00 0.00000 

45 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЕнисейЭнергоСервис» 
(г.Красноярск, ИНН 2463058587) -
Общество с ограниченной 
ответственностью «МД» 
(г. Красноярск, ИНН 2464071943) 

0,00 0,00 0,00000 

46 

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» 
(г. Москва, ИНН 7708503727) -
Открытое акционерное общество 
«Красноярский машиностроительный 
завод» (г. Красноярск, ИНН 2462206345) 

0,00 0,00 0,00000 

47 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сетевая 
территориальная компания» 
(г.Красноярск, ИНН 2464242162) -
Открытое акционерное общество 
«Красноярский машиностроительный 
завод» (г. Красноярск, ИНН 2462206345) 

0,00 0,00 
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63 

Открытое акционерное общество 
«Оборонэнерго» (г. Москва, ИНН 
7704726225) - Общество с ограниченной 
ответственностью «Красноярский 
жилищно-коммунальный комплекс» 
(г. Красноярск, ИНН 2466114215) 

0,00 0,00 0,00000 

64 

Открытое акционерное общество 
«Оборонэнерго» (г. Москва, ИНН 
7704726225) -Открытое акционерное 
общество «Российские железные дороги» 
(г. Москва, ИНН 7708503727) 

0,00 0,00 0,00000 

65 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Красноярский 
жилищно-коммунальный комплекс» 
(г. Красноярск, ИНН 2466114215)-
Общество с ограниченной 
ответственностью «Региональная сетевая 
компания» (г. Красноярск, 
ИНН 2463064830) 

0,00 0,00 0,00000 

66 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Горно-химический 
комбинат» 
(г. Железногорск, ИНН 2452000401) -
Филиал открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» -
«Красноярскэнерго» 
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) 

0,00 0,00 0,00000 

67 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Искра - Энергосети» 
(г. Красноярск, ИНН 2463037964) -
Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» 
(г. Москва, ИНН 7708503727) 

0.00 
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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. 

4. Тарифы для следующих территориальных сетевых организаций 
установлены с учетом применения упрощенной системы налогообложения: 
общество с ограниченной ответственностью «Энергия» (Емельяновский район, п. 
Емельяново, ИНН 2411019080); общество с ограниченной ответственностью 
«Энерготранзит» (г. Красноярск, ИНН 2466152387); общество с ограниченной 
ответственностью «Городские электрические сети» (Республика Хакасия, г. 
Саяногорск, ИНН 1902021787); общество с ограниченной ответственностью 
«Зыковская сетевая компания» (Березовский район, ИНН 2404013827); общество 
с ограниченной ответственностью «Филимоновские электросети» (с. 
Филимоново, ИНН 2450029518); общество с ограниченной ответственностью 
«Тепловая энергетическая компания» (г. Красноярск, ИНН 2462206835). 

5. Компенсация экономически обоснованных затрат территориальной 
сетевой организации Филиала открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 
«Красноярскэнерго» (г. Красноярск, ИНН 2460069527), не учтенных при 
установлении регулируемых цен (тарифов) на оказание услуг по передаче 
электрической энергии и связанных с прекращением с 1 января 2014 года 
передачи в аренду территориальным сетевым организациям объектов 
электросетевого хозяйства и (или) их частей, относящихся к единой 
национальной (общероссийской) электрической сети, обеспечивается за счет 
бюджетных средств, выделяемых на ликвидацию перекрестного субсидирования 
в целях компенсации вышеуказанных затрат, в остальной части - за счет средств, 
дополнительно предусмотренных при перерегулировании тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии в последующих периодах регулирования. 
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