
Региональная энергетическая комиссия 
Красноярского края 

(РЭК)

ПРИКАЗ

19.12.2014 г. Красноярск 350-п

Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую открыть,-: 
акционерным обществом «Красноярскэнергосбыт» (г. Красноярск ИНН 
2466132221)

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Ф едерации 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 Лг° 216-п. 
распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 .\г° 402-гг. 
решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярской 
края от 19.12.2014 ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Установить для потребителей открытого акционерного общества 
«Красноярскэнергосбыт» (г. Красноярск, ИНН 2466132221) тарифы согласи 
приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года:
пункты 1 и 2 приказа Региональной энергетической комиссм;- 

Красноярского края от 19.12.2013 № 408-п «Об установлении тарифов 
на электрическую энергию, отпускаемую открытым акционерным обществом 
«Красноярскэнергосбыт» (г. Красноярск, ИНН 2466132221)»;

приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края 
от 29.01.2014 № 7-п «Об исправлении технических ошибок в приказе 
Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 19.12.2013 
№ 408-п «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаем;, 
открытым акционерным обществом «Красноярскэнергосбыт» (г. Красноярсь
ИНН 2466132221)»;

приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края 
от 31.03.2014 № 53-п «О внесении изменений в приказ Региональном 
энергетической комиссии Красноярского края от 19.12.2013 № 408-п
«Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую 
открытым акционерным обществом «Красноярскэнергосбыт» (г. Красноярск 

ИНН 2466132221)».



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 правово; 
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

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

http://www.zakon.krskstate.ru


Приложение к приказу Региональной 
энергетической комиссии Красноярского края иг 
19.12.2014 № 350-п

Цены (тарифы) на электрическую энергию открытого акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» (г. Красноярск, ИНН 
2466132221) для населения и приравненных к нему категорий потребителей
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№  п/п
Показатель (группы потребителей с 

разбивкой по ставкам и дифференциацией 
по зонам суток)

Единица
В пределах социальной нормы 
потребления потребления

Сверх социальной нормы 
потребления

измерения 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие
Цена (тариф) Цена (тариф) Цена (тариф) Цена (тариф)

1 2 3 4 5 6 7
1. Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС )

1.1. Одноставочный тариф 1 руб/кВт* ч 1,90 2,08 3,09 3.35
1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб/кВт* ч 2,15 2,35 3,74 4.05
Ночная зона руб/кВт* ч 1,21 1,32 1,22 1,32

1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб/кВт* ч 2,20 2,41 3,88 4,21
Полупиковая зона руб/кВт* ч 1,90 2,08 3,09 3,35
Ночная зона руб/кВт* ч 1,21 1,32 1,22 1.32

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

2.1. Одноставочный тариф | ру б/кВт* ч 1,33 1,45 • 2,16 2,34 •
2.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб/кВт* ч 1,51 1,65 2,62 2,84
Ночная зона руб/кВт*ч 0,85 0,93 0,85 0.93

1 2 3 4 5 6 7

2.3. Одноставочный тариф тариф, дифференцированный по трем зонам
Пиковая зона руб/кВт* ч 1,54 1,68 2,72 2,95
Полупиковая зона руб/кВт* ч 1,33 1,45 2,16 2.34
Ночная зона руб/кВт* ч 0,85 0,93 0,85 0.93

3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах (тарифы указываются с учетом НДС)
3.1. Одноставочный тариф руб/кВт+ч ] 1,33 1,45 2,16 2.34
3.2.

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб/кВт* ч 1,51 1,65 2,62 2,84
Ночная зона ру 6/кВт* ч 0,85 0,93 0,85 0.93

3.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб/кВт* ч 1,54 1,68 2,72 2.95
Полупиковая зона руб/кВт* ч 1,33 1,45 2,16 2,34

Ночная зона руб/кВт* ч 0,85 0,93 0,85 0,93

4. Потоебители. приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)
4.1. Одноставочный тариф руб/кВт* ч | 3,09 3,35 | 3,09 3,35

4.2. Плноставочный таои(Ь. ди<Ь(Ьеренцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб/кВт*ч 3,74 4,05 3,74 4,0>

Ночная зона руб/кВт*ч 1,22 1,32 1,22 1.32

4.3. Ппмог.тяиочный таоисЬ. дифференцированный по трем зонам суток . __________________________
Пиковая зона руб/кВт* ч 3,88 4,21 3,88 4,21

Полупиковая зона руб/кВт* ч 3,09 3,35 3,09 3.35

Ночная зона руб/кВт* ч 1,22 1,32 1,22 1.32

пичин
Примечания:

1. Дифференцированные по зонам суток тарифы на электрическую энергию применяются только при нал 

потребителя соответствующих средств коммерческого учета.

2 По тарифам, указанным в пункте 1.1, рассчитываются также садоводческие, огороднические или дачные 
некоммерческие объединения граждан, объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) 
Г о ! " ! .- »  .  принадлежащих им хоа.йег.аиных помойках (погреба, сараи), с«ер*.и ,иа=. а . счет прихожан р ел и гии ,., 

организации, общественные организации инвалидов.
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 ,и ,,-
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^онда для временного поселения зынужденных переселенцев, для временного поселения лиц. признанных беженцами, a r,ie*c 

жилые помещения для социальной зашиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мошнсс i ь 
длй коммунально - бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии насс сп. . 

объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования; гарантирующие поставщики, энергосбьп- l i r e  

энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населен и 

приравненным к нему категориям потребителей, в объемах фактического потребления населения и приравненных 
категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования; в целях

потребления на коммунально - бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления комме;- ... 
(профессиональной) деятельности; юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях п р и о б р .. -
осужденными в помещениях для их содержания, при условии наличия раздельного учета электрической энергии для ук.:, 
помещений; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потреблеин 
коммунально - бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях, рассчитывающиеся по лого: : ■ 
энергоснабжения по общему прибору учета электрической энергии.

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

5. При расчете тарифов, указанных в пунктах 2 и 3, применен утвержденный приказом Региональной энергетичс 
комиссии Красноярского края от 04.12.2014 №  212-п коэффициент 0,7.

6. При расчете тарифов, указанных в пункте 4, применен утвержденный приказом Региональной энергетиче. • 
комиссии Красноярского края от 04.12.2014 №  212-п коэффициент 1.


