
от 18 июня 2021 года №. 59/ 8/1 

г, Барнаул / г. Горно-Алтайск 

О пересмотре (установлении) единых 
(котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, 
поставляемой прочим потребителям 
на территории Алтайского края и 
Республики Алтай 

В соответствий с Федеральным законом от 2,6.03.2003 Ш ЗЗ-ШЗ «Об 
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
29.12,2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», от 27.12.2004 №861- «Об утверждений Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг. Правил н едискриминащюнно го доступа к услугам по 
оперативно-диспетчерскому управлению в; электроэнергетике и оказания этих 
услуг, Правил ^дискриминационного доступа к услугам администратора 
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств- потреби гелей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27.05.2021 № 1384-р, приказом ФСТ 
России от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических, указаний по 
расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на 
розничном (потребительском) рынке», приказом ФАС России от 19.06.2018 № 
834/18 «Об утверждении Регламента установления, цен (тарифов) и: (или) их 
предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к 
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рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен 
(тарифов) и (или) их предельных уровней, и формы решения органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов», приказом ФАС России от 08.06.2021 
№ 560/21 «О внесении изменений в приказ ФАС России от 26 ноября 2020 года 
№ 1162/20 «Об утверждении предельных минимальных и максимальных уровней 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 
потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2021 год», поручением 
Президента Российской Федерации от 27.10.2020 № пр-1792, постановлением 
Администрации Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении 
положения об управлении Алтайского края по государственному регулированию 
цен и тарифов», постановлением Правительства Республики Алтай от 15.03.2012 
№57 «Об утверждении Положения о Комитете по тарифам Республики Алтай и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Республики Алтай», на основании Соглашения № 92 от 21.05.2021, в целях 
обеспечения равенства тарифов на территории Алтайского края и Республики 
Алтай управление Алтайского края по государственному регулированию цен и 
тарифов и Комитет по тарифам Республики Алтай р е ш и л и : 

1. Пересмотреть единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве 
собственности или ином законном основании территориальным сетевым 
организациям на территории Алтайского края, на 2020-2024 годы, установленные 
решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен 
и тарифов от 27.12.2019 № 589 (в редакции от 24.05.2021 № 49) в части таблицы 
1 по позициям 2 полугодия 2021 года и установить единые (котловые) тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии, за исключением единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, с 01.07.2021 на территории 
Алтайского края и Республики Алтай, изложив отдельные позиции приложения 
к указанному решению согласно приложению к настоящему решению/приказу. 

2. Пересмотреть единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве 
собственности или ином законном основании территориальным сетевым 
организациям на территории Республики Алтай на 2021 год, установленные 
приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 30.12.2020 № 47/1 в части 
Приложения № 1 по позициям 2 полугодия 2021 года и установить единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии, за 
исключением единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, с 01.07.2021 на территории Алтайского края и Республики Алтай, 
изложив отдельные позиции приложения к указанному приказу согласно 
приложению к настоящему решению/приказу. 

3. Признать утратившим силу решение управления Алтайского края по 
государственному регулированию цен и тарифов от 27.12.2019 № 589 (в редакции 
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от 25.05.2021 № 49) в части таблицы 1 по позициям 2 полугодия 2021 года с даты 
вступления в силу настоящего решения/приказа. 

4. Настоящее решение/приказ вступает в силу с 01.07.2021' и действует 
по 31.12.2021. 

5. Установить, что настоящее решение/приказ не подлежит 
применению в отношении тарифов (ставок, цен, надбавок): и не регулирует 
правоотношения (споры) управления Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов и Комитета по тарифам Республики Алтай, 
возникшие с заинтересованными лицами до принятия настоящего 
решения/приказа. 

6 . Опубликовать настоящее решение/приказ на «Официальном интернет-
портале правовой, информации» (www.pravo.gov .ru). 

Заместитель начальника управления, 
отдела мониторинга. 

мациоявых 
f техно. ' ДЛЯ 1; i в приказ; 
\ 

11 

Колосков 

Председатель Комитета по тарифам 
Республики, Алтай 

.А. Селищева 

* f 

http://www.pravo.gov
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Приложение 
к решению/приказу управления 
Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов, и 
Комитета по тарифам Республики Алтай 
от 18 июня 2021 года № 59/ 8/1 

Таблица 1 
Единые (котловые) тарифы на услуги, по передаче электрической энергии по сетям Алтайского края и Республики Алтай, 

поставляемой прочим потребителям, с 01.07.2021 

Ж 
II/п. 

Тарифные группы потребителей 
электрической энергии 

(мощности) 

Единица 
измерения Год 

Диапазоны напряжения Ж 
II/п. 

Тарифные группы потребителей 
электрической энергии 

(мощности) 

Единица 
измерения Год 

Всего 
ВН СН-I СН-II 

НН 

1 2 3 4 10 11 12 13 14 
1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) П полугодие 

1.! Даухставочный тариф 

1.1.1 - ставка за содержание 
электрических сетей 

руб./ МВг*мес. 2021 X 530 360,60 764 558,25 926 680,43 1 225 457,58 

1.1.2 
- ставка па оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических 
сетях 

руб./ МВт*ч 2021 X 76,75 197,66 321,35 655,71 

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт*ч 2021 X 0,92836 1,62143 1,87201 2,90288 

1.3 

Величина перекрестного 
субсидирования, учтенная в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии 

тыс. руб. 2021 794 991,17 352 140,06 95 752,17 210 716.97 136 381,97 

1.4 Стайка перекрестного 
субсидирования по мощности 

руб./МВт*Мес 2021 206 107,29 258 329,15 359 535,40 164528,80 144 876,28 


