
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
ПРИКАЗ 

 
27 декабря 2013 года                                                    № 32/2 

г. Горно-Алтайск 
 

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по распределительным сетям сетевых организаций 

на территории Республики Алтай на 2014 год 
  

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года №1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 
28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен 
(тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок 
регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении 
заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и 
формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», 
приказом ФСТ России от 06 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», 
приказом ФСТ России от 11 октября 2013 года № 185-э/1 «О предельных 
уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2014 год», 
постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года №57 
«Об утверждении Положения о Комитете по тарифам Республики Алтай и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Республики Алтай», протоколом  Коллегиального органа Комитета по 
тарифам Республики Алтай от 27 декабря 2013 года № 32 прика зываю :  
 

1. Установить с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
по распределительным сетям сетевых организаций на территории 
Республики Алтай согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года. 
 

 
Председатель 
 

 
В.В. Кичинеков 

 



 
 

 
 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по распределительным сетям сетевых организаций 

на территории Республики Алтай на 2014 год 
(тарифы указаны без НДС) 

 

№ 
п/п 

Тарифные группы 
потребителей 

электрической энергии 
(мощности) 

Единица 
измерения 

1 полугодие 2 полугодие 
Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I CH-II НН ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.    Прочие потребители                                                                         
1.1.   Одноставочный тариф       руб./кВт·ч    1,7489 2,4101 2,5170 2,9710 1,7481 2,4625 2,4729 2,9336 
1.2.   Двухставочный тариф                                              
1.2.1.  - ставка за содержание  электрических 

сетей       
руб./кВт·мес. 1183,2022 1492,8709 1566,8147 1517,0572 1183,2022 1492,8709 1566,8147 1516,9628 

1.2.2.  - ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических сетях                    

руб./кВт·ч    0,0534 0,1445 0,1387 0,6662 0,0534 0,1445 0,1387 0,6662 

2.    Население и приравненные к нему категории потребителей                
2.1. Одноставочный тариф       руб./кВт·ч    1,6495 1,7811 

№ п/п 

Наименование сетевой организации с указанием необходимой 
валовой выручки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена 
при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии в Республике Алтай 

НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, 
учтенная при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии в Республике Алтай 

тыс. руб. 
2014 2015 

1. Филиал ОАО «МРСК Сибири»–«Горно-Алтайские электрические сети» 605 147,22 691 452,01 
2.  МУП «Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей» 78 003,91 79 978,56 
3.  ООО «ХолидейЭнергоТрейд» 7 667,16 7 749,82 
4.  ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» 6 389,04 6 544,16 
5.  Филиал «Сибирский» ОАО «Оборонэнерго» 778,39 778,74 
ВСЕГО                                                                    697 985,71 786 503,29 

Приложение  
к приказу Комитета 
по тарифам Республики Алтай 
от 27 декабря 2013 года № 32/2 



 


