
КОМИТЕТ  ПО  ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30 апреля 2010 года                                                      № 6/1 

г. Горно-Алтайск 
 
 

Об установлении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств Главного Управления  Министерства 
чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Республике Алтай 
мощностью 129,94 кВт к электрическим сетям МУП «Горэлектросети» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», Федеральным законом от 14 апреля 1995 года               
№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в 
Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрическлй 
энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению к электроэнергетике и 
оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг, 
правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим 
сетям», Методическими указаниями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными 
приказом Федеральной службы по тарифам от 21 августа 2009 года                    
№ 201-э/1, постановлением Правительства Республики Алтай от 18 апреля 
2006 года № 55 «О Комитете по тарифам Республики Алтай», на основании 
представленных обосновывающих материалов филиалом ОАО «МРСК 
Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» и МУП «Горэлектросети», 
Коллегиальный орган Комитета по тарифам Республики Алтай                                      
п о с т а н о в л я е т:  
 1. Установить размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств Главного Управления  Министерства 
чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Республике Алтай 
(«Пожарное депо» город Горно-Алтайск) вновь вводимой мощностью 129,94 
кВт к электрическим сетям в размере 6 753 725,54 руб. (без учета НДС), в 
т.ч.: 
 - филиалу ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические 
сети» в размере 2 524 422,34 руб. (без учета НДС); 
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 - МУП «Горэлектросети» в размере  4 225 932,20 руб. (без учета НДС). 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.   

  
 
 
Исполняющий обязанности 
Председателя Комитета 
по тарифам Республики Алтай                                      С.Г. Романов 


