
Три главных вопроса о новых тарифах на электричество 

Коротко и по существу отвечают сотрудники Красноярскэнергосбыта 

Ася ЖУКОВА 

Новая квитанция на оплату электроэнергии в августе пришла в 

каждую квартиру. Повышение тарифов – дело обычное, оно напрямую 

связано с уровнем инфляции, это понимают все. Но не любому 

известно, как формируются суммы в «платежках»? «Комсомолка» 

выбрала три самых часто задаваемых вопроса от читателей. А 

нашими экспертом будет заместитель исполнительного директора по 

реализации ПАО «Красноярскэнергосбыт» Юлия Владимировна 

Смирнова.  

Кто устанавливает тарифы?  

Тарифы на электрическую энергию в регионе утверждает их 

Региональная энергетическая комиссия Красноярского края. 

Итак, с 1 июля 2018 года у нас действую такие тарифы (смотрим 

таблицу). 

Категория населения Единица 

измерения 

В пределах 

социальной 

нормы 

Сверх 

социальной 

нормы 

Население, проживающее в 

городских населенных пунктах 

в домах, оборудованных 

стационарными электроплитами 

и (или) электроотопительными 

установками 

руб./кВт*ч 1,74 2,77 

Население, проживающее в 

сельских населенных пунктах 

руб./кВт*ч 1,74 2,77 

Для остальных категорий 

населения и приравненных к 

нему категорий потребителей 

руб./кВт*ч 2,48 3,96 

 

Как определить свой тариф?  

Чтобы узнать, что за тариф у вас, надо понимать, к какой 

категории потребителей электроэнергии вы относитесь. Здесь 

существует несколько критериев.  

И, пожалуй, главный состоит в том, есть ли в вашей квартире 

электроплита (стационарная) или электроотопительные установки. 

Здесь важно, чтобы они были установлены официально, в 

соответствии с проектными документами на дом. 



Поясняем: если вы, скажем, меняете старую плиту на новую, 

система остается той же самой. Другое дело, когда вместо газовой 

устанавливаете стационарную электрическую плиту. В этом случае 

необходимо предоставить в энергосбыт технический паспорт жилого 

помещения, содержащий сведения о наличии стационарной плиты, а 

потребителям, проживающим в частном секторе, такой техпаспорт 

или технические условия, выданные сетевой организацией, в 

которых должна быть обязательно указана выделенная мощность для 

стационарной электроплиты.  

Следующий немаловажный критерий: потребление электроэнергии в 

пределах социальной нормы или сверх нее. Посмотрите, эти данные 

всегда прописаны в ваших квитанциях. От чего они зависят? От 

того, сколько человек зарегистрировано в квартире или доме. Если 

по конкретному адресу никто не прописан, значит, расчет 

производится по тарифу сверх социальной нормы. 

Далее. Тарифы для расчета используются, исходя из типа прибора 

учета (однотарифный или многотарифный). Сейчас у большинства 

жителей края стоят обычные однотарифные счетчики. Между тем есть 

счетчики, учитывающие потребление по времени суток. Днем 

(пиковая и полупиковая зона) тариф на электроэнергию дороже, а 

ночью, для потребителей, у которых установлены многотарифные 

приборы учета, электроэнергия стоит дешевле. Если вы отапливаете 

квартиру или дом электроотопительными приборами, готовите и 

стираете после полуночи, есть смысл обзавестись не простым 

прибором учёта, а многотарифным. Это гораздо экономичнее. 

При этом в Красноярском крае нужно очень аккуратно подходить к 

выбору многотарифных счетчиков. Дневные ставки для них довольно 

высоки. И если вы действительно не перенесете основное 

потребление электроэнергии на вечернее и ночное время, то не 

почувствуете разницу, а заплатите за установку многотарифного 

прибора учета гораздо больше, чем за обычный.   

Как его изменить? 

Если меняем тип прибора учета (простой на дифференцированный по 

зонам суток), то для этого устанавливаем и допускаем в 

эксплуатацию многотарифный прибор учета в установленном порядке.  

Если меняем тип плиты. Тем, кто намеревается установить 

стационарную электроплиту или электроотопительную установку, не 

заложенные при проектировании, нужно действовать строго согласно 

требованиям, прописанным в Жилищном кодексе РФ. А в документе 

значится: «Переустройство жилого помещения представляет собой 

установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-

технического, электрического или другого оборудования, требующие 

внесения изменения в технический паспорт жилого помещения». В 



техпаспорте квартиры должны быть сведения о том, есть ли в ней 

стационарная электроплита или электроотопительная установка. 

Так что желающим поменять тип плиты (и тариф, соответственно), 

надо предоставить в ПАО «Красноярскэнергосбыт» пакет документов: 

- жителям многоквартирных домов - технический паспорт помещения 

с информацией о наличии стационарной электроплиты. 

- жителям частных – тот же паспорт или технические условия, 

выданные сетевой организацией. В них непременно должна быть 

указана выделенная мощность стационарной плиты. 

 


