Министерство тарифной политики
Красноярского края
ПРИКАЗ
18.12.2019

г. Красноярск

№ 556-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-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением
о министерстве тарифной политики Красноярского края, утвержденным
постановлением Правительства Красноярского края от 03.07.2018 № 380-п,
распоряжением Губернатора Красноярского края от 22.10.2018 № 565-рг,
решением правления министерства тарифной политики Красноярского края
от 18.12.2019 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:
приложение № 4.1 к приказу изложить в новой редакции 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).
Министр тарифной политики
Красноярского края

М.Ю. Пономаренко

2.4

2.2
2.3

1.4
2
2.1
2.1.1
2.1.2

1.2
1.3

1
1
1.1
1.1.1
1.1.2

№
п/п

Ставка перекрестного субсидирования

руб./МВт-ч

Тарифные группы
Единица
потребителей электрической энергии
измерения
(мощности)
2
3
Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)
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Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии
по сетям на территории Красноярского края, поставляемой прочим потребителям на 2020-2022 годы

Приложение к приказу министерства тарифной политики
Красноярского края от 18.12.2019 № 556-п
Приложение № 4.1 к приказу Региональной энергетической
комиссии Красноярского края от 19.12.2013 № 430-п

2 полугодие 2020 года - 4 559,08508 млн кВт.ч и 1 287,28098 МВт, в том числе по уровням напряжения: ВН - 2 502,01907 млн кВт.ч
и 731,87869 МВт, СН1 - 171,87170 млн. кВт.ч и 48,29963 МВт; СН2 - 1 482,02633 млн кВт.ч и 386,36025 МВт; НН - 403,16798 млн кВт.ч
и 120,74241 МВт.

1 полугодие 2020 года - 4 944,96640 млн кВт.ч и 1 323,42301 МВт, в том числе по уровням напряжения: ВН - 2 609,38543 млн кВт.ч
и 741,96729 МВт, СН1 - 189,80898 млн кВт.ч и 47,88405 МВт; СН2 - 1 668,77813 млн кВт.ч и 396,00861 МВт; НН - 476,99386 млн кВт.ч и
137,56306 МВт;

1. При расчете тарифов учтены объемы полезного отпуска электрической энергии в размере 9 504,05148 млн кВт.ч, величина
мощности в размере 1 305,35200 МВт, в том числе:

Примечание:

