
Региональная энергетическая комиссия 
Красноярского края 

(РЭК)

ПРИКАЗ

27.12.2017 г. Красноярск № 641-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-ФЗ «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 13.06.2017 № 297-рг, решением правления
Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 27.12.2017 
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 с № 1 по № 5» заменить 
словами «согласно приложениям с № 1 по № 6»;

в пункте 2 приказа текст «с 1 января 2014 года по 31 декабря 2017 года» 
заменить текстом «с 1 января 2014 года по 31 декабря 2022 года»;

приказ дополнить приложением № 6 согласно приложению
к настоящему приказу.

2. Приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования.

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

Председатель Региональной 
энергетической комиссии 
Красноярского края А.А. Ананьев



Приложение к приказу Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края от 27.12.2017 № 641-п 
Приложение № 6 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, поставляемой
населению и приравненных к нему категориям потребителей на 2018- 2022 годы

№
п/п

Тарифные группы
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5
1 Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления 

электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)

1.1 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 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.



2
1 2 3 4 5

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 1,41211 1,42753

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

----жидые-люмещения в-общежитиях^лкилые помещенжг^^аневренного 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.
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1 2 3 4 5
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по 
двум и по трем зонам суток)

руб./кВтч 0,81042 0,80041

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 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 зонам суток)

руб./кВт-ч 0,81042 0,80041

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ 
ценообразования:
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1 2 3 4 5
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./кВтч 0,81042 0,80041

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.

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

руб./кВт-ч 1,41211 1,42753

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

руб./кВт-ч 1,41211 1,42753

1.4.4 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.
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1 2 3 4 5
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по 
двум и по трем зонам суток)

руб./кВт-ч 1,41211 1,42753

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

2.1 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 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.
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1 2 3 4 5
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по 
двум и по трем зонам суток)

руб./кВт-ч 2,60703 2,68176

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 нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

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

руб./кВт-ч 1,64940 1,67329
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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 зонам суток)

руб./кВтч 1,64940 1,67329

2.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ 
ценообразования:
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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./кВт-ч 1,64940 1,67329

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 2,60703 2,68176

2.43 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.

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

руб./кВт-ч 2,60703 2,68176
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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.

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

руб./кВт-ч 2,60703 2,68176

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 2.4.2-2А4, 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 3 469,6408 млн. кВт.ч, 
величина мощности в размере 568,9222 МВт, в том числе:

в пределах социальной нормы потребления: 1 полугодие 2018 года - 1 249,3970 млн. кВт.ч и 409,7435 МВт; 
2 полугодие 2018 года - 1 184,4315 млн. кВт.ч и 388,4390 МВт;

сверх социальной нормы потребления: 1 полугодие 2018 года- 531,7592 млн. кВт.ч и 174,3735 МВт; 2 полугодие 2018 
го д а -504,0531 млн. кВт.ч и 165,2884 МВт.


