
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПРИКАЗ

28 декабря 2017 года №  53/4
г. Горно-Алтайск

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

организаций на территории Республики Алтай на 2018 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 
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 
6 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении Методических указании по 
расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию 
на розничном (потребительском) рынке», 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», на основании 
решения Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики 
Алтай от 28 декабря 2017 года № 53, п р и к а з ы в а ю :

1. Установить с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
по распределительным сетям сетевых организаций на территории 
Республики Алтай согласно приложениям №№ 1-4.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Председатель В.В. Кичинеков



Приложение №  1 
к приказу 

К омитета по тарифам 
Республики Алтай 

от 28 декабря 2017 года №  53/4

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

Республики Алтай на 2018 год

N п/п Тарифные группы 
потребителей 

электрической энергии 
(мощности)

Единица
измерения

Диапазоны напряжения

Всего ВН-1 вн CH-I сн-и НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Прочие потребители 
указываются без учета НДС)

(тарифы 1 полугодие

1.1. Двухставочный тариф

1.1.1. - ставка за содержание 
электрических сетей

руб./МВт
мес. X X 1 496 662,84 1 504 295,04 1 428 410,17 1 585 548,64

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

руб./МВт ч.

X X 201,07 493,33 359,29 776,16

1.2. Одноставочный тариф руб./кВт ч. X X 2,12027 2,87813 2,99019 3,52538

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

тыс. руб.

109 614,35 X 22 245,88 39,02 70 079,55 17 249,90

1.4. Ставка перекрестного 
субсидирования

руб./МВт
мес.

581 446,80 X 1 256 190,50 813 000,21 617 609,66 301 076,90

2. Прочие потребители 
указываются без учета НД(

(тарифы
:)

2 полугодие

2.1. Двухставочный тариф

2.1.1. - ставка за содержание 
электрических сетей

руб./МВт
мес. X X 1 541 562,65 1 549 417,22 1 471 259,12 1 633 119,90

2.1.2. ставка на оплат) 
технологического расходе 
(потерь) в электрически? 
сетях

руб./МВт ч.

X X 207,1C 508,13 370,0’ 799,44

2.2. Одноставочный тариф руб./кВт ч. X X 2,1384( 2,9070( 3,0188 3,55718



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

тыс. руб.

108 107,07 X 19 549,12 130,20 72 076,18 16 351,58

2.4. Ставка перекрестного 
субсидирования

руб./МВт
мес.

601 075,72 X 1 292 931,29 814 472,84 643 767,20 310 771,12



Приложение №  2 
к приказу 

Комитета по тарифам 
Республики Алтай 

от 28 декабря 2017 года №  53/4

Размер
экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Республики Алтай на 2018 год

N п/п Тарифные группы 
потребителей 

электрической энергии 
(мощности)

Единица Диапазоны напряжения
измерения

ВН CH-I СН-П НН

1 2 3 4 5 6 7

1. Зеличины, используемые 
электрической энергии в

при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
эеспублике Алтай:

1.1. Экономически обоснованные единые 
(котловые) тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии 
(тарифы указываются без учета НДС)

1 полугодие

1.1.1. Двухставочный тариф:

1.1.1.1. - ставка за содержание 
электрических сетей

руб./МВт.
мес.

240 472,34 691 294,83 810 800,52 1 284 471,74

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

руб./МВт ч.

201,07 493,33 359,29 776,16

1.1.2. Одноставочный тариф руб./кВт ч. 0,50943 1, 58926 1, 85265 3, 22804

1.2. Экономически обоснов 
(котловые) тарифы н 
передаче электричес 
(тарифы указываются бе

анные единые 
а услуги по 
<ой энергии 
з учета НДС)

2 полугодие

1.2.1. Двухставочный тариф

1.2.1.1. - ставка за содержание 
электрических сетей

руб./МВт мес.
248 631,35 734 944,38 827 491,92 1 322 348,77

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

руб./МВт ч.

207,10 508,13 370,07 799,44

1.2.2. Одноставочный тариф руб./кВт ч. 518,55 1 646,04 1 859,82 3 305,29



N 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 субъекте Российской 
Федерации

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

Учтенные
эасходы
сетевых
организаций,
связанные с
осуществление
м
технологическо
го
присоединения
к
электрическим 
сетям, не 
включаемые в 
плату за 
технологическо 
е
присоединение

тыс. руб. тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год

1. Филиал ПАО "МРСК Сибири" - 
"Горно-Алтайские электрические сети" 740 260,6 769871,02 800665,87

204 163,20

2. МУП "Горно-Алтайское городское 
предприятие электрических сетей

116431,55 121088,81 125932,36 57 318,20

Всего 856692,15 890959,83 926598,23 261 481,40



Приложение №  3 
к приказу 

Комитета по тарифам 
Республики Алтай 

от 28 декабря 2017 года №  53/4

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

Республики Алтай, поставляемой населению и приравненным к 
нему категориям потребителей на 2018 год

N п/п Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5

1. Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС) <1>

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указаг 
и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилш 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы л 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и с< 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченн 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищно 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, Ж1 

домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фощ 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временног 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты от 
граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставле 
услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления элек 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (n 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых з 
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям оби 
электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организацг 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и пр 
категориям потребителей, указанным в данном пункте <3>

шого в пунктах 1.2

дно-строительные, 
ибо управляющие 

предоставления 
удержания общего 
ые ими лица), 
го фонда, включая 
шые помещения в 
га для временного 
о проживания лиц, 
дельных категорий 
ния коммунальных 
грической энергии 
жилые помещения

ющность) в целях 
онах при воинских 
гего прибора учета

и, приобретающие 
иравненным к нему

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт ч.
3,27246 3,24391

1.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и 
приравненные к ним <2>:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительнь , 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность)  ̂ для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 
домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категории 
граждан приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных



1.3.

1.4.

услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, указанным в данном пункте <3>

.4.2.

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток)
руб./кВт ч. 2,09450 2,02357

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним <2>: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 
домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категории 
граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, указанным в данном пункте <3>

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток)
руб./кВт ч. 2,09450 2,02357

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) 
Основ ценообразования: _____________ ______________

1.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие 
организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в 
решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного
хозяйства. ,
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном пункте

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток)
руб./кВт ч. 3,27246 3,24391

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета
электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном пункте <3>

Одноставочный тариф (в том числе руб./кВт ч. 2,09450 2,02357



дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

1.4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организацш 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравнен 
категориям потребителей, указанным в данном пункте <3>

{, приобретающие 
ным к населению

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток)
руб./кВт ч. 3,27246 3,24391

1.4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) дл 
принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерче 
граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие 
гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческс 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организаци 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравнег 
категориям потребителей, указанным в данном пункте <3>

я использования в 
ские объединения 
этдельно стоящими 

потребления на 
й деятельности, 
и, приобретающие 
шым к населению

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток)
руб./кВт ч. 3,27246 3,24391

<1Р> В Республике Алтай принят указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай от 2 сентября 2016 года № 257-у «О неустановлении и неприменении социальной 
нормы потребления электрической энергии (мощности) на территории Республики Алтай»;

<2> Понижающие коэффициенты, применяемые к ценам (тарифам) на электрическую энергию 
для населения и приравненные к нему категориям потребителей на 2018 год, установлены приказом 
Комитета по тарифам Республики Алтай "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 
для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Алтай на .018 год

от 11 декабря 2017 годаЫ 49/20;
<3> Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и 
приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потреблен™' наСеЛ6™ Я И 
приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места 
общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не 
используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.



Приложение №  4 
к приказу 

Комитета по тарифам 
Республики Алтай 

от 28 декабря 2017 года №  53/4

Показатели
для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии по сетям Республики Алтай

на 2018 год

N п/п

1.

1. 1.

1. 1. 1.

Тарифные группы 
потребителей 
электрической 

энергии (мощности)

Едини
ца

измере
ния

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны наг ряжен!1Я

ВН-1 ВН CH-I сн-и нн ВН-
1

ВН СН-1 сн-п нн

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

передаче электрической энергии в Республике Алтай:

Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии всех
потребителей, 
оплачивающих услуги 
по передаче по 
единым (котловым) 
тарифам на услуги по 
передаче 
электрической 
энергии, в т.ч.:

млн. 
кВт ч. X 13,81 0,03 61,61 133,3

0
12,07 0,10 62,19 134,50

Население и приравненные к нему категории потребителей <1>•

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанных в пунктах 1.1.2 
1 1 3 "

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных 
беженцами а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категории граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учет



электрической энергии

Плановый объем млн. X X X X 17,43 X X X X

полезного отпуска 
электрической 
энергии (в том числе

кВт ч. 8

с учетом
дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток)

1. 1.2.
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные

1.1.3.

17,95
2

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющиежилищные ИЛИ иные ШСЦПсишэприошшшс UUT VU'“ ---- ---- 1
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 

к v .............. —~ патина жилые помещения вжилые помещения специализированного жилищного фонда,
жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для

общежитиях,
социального

включая
домах системы 

временного поселениясоциального u u rJ lJ / tv n D a n r i/ i n u v w i v . ™ . ,  ..........—  --------------. .  r

вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных 
беженцами а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категории граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в которых
специализированного жилого фонда; Л |
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета j
электрической энергии

Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии (в том числе 
с учетом
дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток)

М Л Н . X X X X
12,25

4 X X X X
кВт ч.

11,93 
4

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: исполнители 
коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные 
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации) 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многошртирть« 
домов- наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживани 
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения д !  социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещении | 
в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования 
домах, в которых имеются жилые п о м е щ е н и я и з и р о = ^  „ целях,д и м а д ,  d  ................................... ......

юридические и физические лица, приобретающие электрическую —-г л |
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии

Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической

млн. X X X X
68,72

9 X X X X
кВт ч.

71,70 
2



эь
с
д
д
С1

зергии (в том числе 
учетом 

афференциации по 
вум и по трем зонам 
/ток)

1.1.4. Г
Ц

[риравненные к населен 
енообразования:

ию категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ

1.1.4. С 
1. о

с

:адоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения гражда 
рганизации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содеиствг 
5,них социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дач

н - нек 
е член 
лого хс

оммер1 
ам в pei 
>зяйств

зеские
нении
а

I

г

Тлановый объем 
юлезного отпуска 
лектрической 
шергии (в том числе 

учетом
цифференциации по 
авум и по трем зонам 
суток)

млн. 
кВт ч.

X X X X
1,549 X X X X

1,478

I 1.1.4. 
2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощное 
осужденными в помещениях для их содержания при условии на 
электрической энергии для указанных помещений

ть) в 
линия

целях
разде

потре
льного

бления
учета

Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии (в том числе 
с учетом 
дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток)

млн. 
кВт ч. X X X X

0,114 X X X X
0,106

I  1.1.4. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Г '
Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии (в том числе 
с учетом 
дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток)

М Л Н .

кВт ч.
0,153 0,146

[1.1.4. 
4.

Гарантирующие посп 
электрическую энерп 
категориям потребит 
категорий потребител 
целях потребления н 
коммерческой (профе

гавщики, 
по (моои 
глей в о 
ей и объ 
1 коммуг 
ссионаш

энергосбытовые, энергоснабжаюш 
юсть) в целях дальнейшей продажи 
бъемах фактического потребления н 
емах электроэнергии, израсходованн 
[ально-бытовые нужды граждан и не 
ной) деятельности

ие организации, приобретающие 
заселению и приравненным к нему 
аселения и приравненных к нему 
ой на места общего пользования в 
используемой для осуществления

Плановый объе]\ 
полезного отпуск 
электрической 
энергии (в том числ 
с учето 
дифференциации п 
двум и по трем зона 
суток)

А  М Л Н . 

а кВт ч

е
и

о
м

X X

1.1.4
5 .

Объединения гражд 
принадлежащих им

ан. приобретающих электрическую энергию (мощность) 
хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения



й , т ™ т , Р  нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности

Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии (в том числе 
с учетом 
дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток)

МЛН.

кВт ч.
0,023 С) , 0 2 2

2. Величина заявленной 
мощности всех 
потребителей, 
оплачивающих услуги 
по передаче по 
единым (котловым) 
тарифам на услуги по 
передаче 
электрической 
энергии, в т.ч.:

МВт X

2,95 0,01 18,91 42,41

X

2,52 0,03 18,66 42,48

2.1. Население и приравнетшые к нему категории потребителей <1>:

Величина заявленной 
мощности (в том 
числе с учетом 
дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток)

МВт X X X X 32,86 X X X X 33,71

2.3. Величина заявленной
МОЩНОСТИ

потребителей, не 
относящихся ь 
населению
приравненным к нем)
категориям
потребителей

МВт X

2,95 0,01 18,91 9,55

X

2,52 0,03 18,66

_

8,77

<1> В Республике Алтай принят указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай от 2 сентября 2016 года № 257-у «О „еуетановлении и и еп р и м еи ^и  сопиал 
норны потребления электрической энергии (мощности) на территории Республики Алтай .


