
Министерство тарифной политики 
Красноярского края

ПРИКАЗ

19.12.2019 г. Красноярск № 557-п

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 
электрической энергии на территории Красноярского края на территориях, 
объединенных в ценовые зоны оптового рынка

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 19.12.2019 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков 
электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) 
на розничном рынке на территориях Красноярского края, объединенных 
в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложениям № 1, № 2 и № 3.

2. Сбытовые надбавки и значения, указанные в пунктах 1, 2, 3 
настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

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

4. 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



Приложение № 1 к Приказу 
министерства тарифной политики
Красноярского края 
от 19.12.2019 № 557-п

Сбытовая надбавка гарантирующих поставщиков электрической энергии, 
поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 

на территориях Красноярского края, объединенных в ценовые зоны 
оптового рынка (тарифы указываются с учетом НДС), для тарифной 
группы потребителей «население и приравненные к нему категории

потребителей»

Сбытовая надбавка 
(указывается с учетом НДС)

№
п/п

Наименование гарантирующего 
поставщика в субъекте Российской 

Федерации

тарифная группа потребителей 
«население и приравненные к нему 

категории потребителей»

руб./кВт.ч

с 01.01.2020 по 
30.06.2020

с 01.07.2020 по 
31.12.2020

1 2 3 4

1
Публичное акционерное общество 
«Красноярскэнергосбыт»
(г. Красноярск, ИНН 2466132221)

0,39678 0,41402



Приложение № 2 к Приказу 
министерства тарифной политики 
Красноярского края 
от 19.12.2019 № 557-п

Сбытовая надбавка гарантирующих поставщиков электрической энергии, 
поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 

на территориях Красноярского края, объединенных в ценовые зоны 
оптового рынка (тарифы указываются без НДС), для тарифной группы 

потребителей «сетевые организации, покупающие электрическую 
энергию для компенсации потерь электрической энергии»

№
п/п

Наименование гарантирующего 
поставщика в субъекте Российской 

Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная группа потребителей «сетевые 
организации, покупающие 

электрическую энергию для 
компенсации потерь электрической 

энергии»

руб./кВт.ч
с 01.01.2020 по 

30.06.2020
с 01.07.2020 по 

31.12.2020
1 2 3 4

1
Публичное акционерное общество 
«Красноярскэнергосбыт»
(г. Красноярск, ИНН 2466132221)

0,20505 0,20505



Приложение № 3 к Приказу 
министерства тарифной политики 
Красноярского края 
от 19.12.2019 № 557-п

Сбытовая надбавка гарантирующих поставщиков электрической энергии, 
поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на 

территориях Красноярского края, объединенных в ценовые зоны оптового рынка 
(тарифы указываются без НДС), для тарифной группы потребителей «прочие

потребители»

№
п/п

Наименование гарантирующего 
поставщика в субъекте Российской 

Федерации

Сбытовая надбавка для группы «прочие 
потребители» на розничном рынке на 

территориях, объединенных в ценовые 
зоны оптового рынка

руб./кВт.ч
Подгруппы потребителей с максимальной 

мощностью энергопринимающих 
устройств

менее 670 кВт от 670 кВт до 
10 МВт

не менее 10 
МВт

1 2 3 4 5

1
Публичное акционерное 
общество «Красноярскэнергосбыт» 
(г. Красноярск, ИНН 2466132221)

с 01.01.2020 по 30.06.2020

0,32180 0,21761 0,16749

с 01.07.2020 по 31.12.2020

0,33416 0,22132 0,15230


