
Министерство тарифной политики 
Красноярского края

ПРИКАЗ

29.12.2021 г. Красноярск № 97-э

О внесении изменений в приказ министерства тарифной политики 
Красноярского края от 26.12.2019 № 574-п «Об утверждении долгосрочных 
параметров регулирования и необходимой валовой выручки для 
территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче 
электрической энергии на территории Красноярского края, в отношении 
которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций на 2020-2022 годы»

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», на основании Положения 
о министерстве тарифной политики Красноярского края, утвержденного 
постановлением Правительства Красноярского края от 03.07.2018 № 380-п, 
распоряжения Губернатора Красноярского края от 22.10.2018 № 565-рг, 
решения правления министерства тарифной политики Красноярского края 
от 29.12.2021 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства тарифной политики Красноярского 
края от 26.12.2019 № 574-п «Об утверждении долгосрочных параметров 
регулирования и необходимой валовой выручки для территориальных 
сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической 
энергии на территории Красноярского края, в отношении которых тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 
сетевых организаций на 2020-2022 годы» следующие изменения:

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

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

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

Министр тарифной политики 
Красноярского края М.Ю. Пономаренко



Приложение
к приказу министерства тарифной 
политики Красноярского края 
от 29.12.2021 № 97-э

Приложение № 2 
к приказу министерства тарифной 
политики Красноярского края 
от 26.12.2019 №574-п

Необходимая валовая выручка территориальных сетевых организаций, 
оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории 

Красноярского края, на долгосрочный период регулирования 2020 - 2022 годы
(без учета оплаты потерь)

№
п/п

Наименование сетевой организации в 
субъекте Российской Федерации Год

нвв
территориальных 

сетевых организаций 
без учета оплаты 

потерь
тыс.руб.

1 2 3 4

1
Общество с ограниченной 
ответственностью «Крассети»
(г. Красноярск, ИНН 2460255883)

2020 111 909,98

2021 147 716,79

2022 171 747,72

2
Общество с ограниченной 
ответственностью «Трансферэнерго» 
(г. Красноярск, ИНН 2466252462)

2020 8 381,80

2021 6 841,28

2022 13 249,01


