
г
i

комктýт ко тАриФ
рýсшуýдшкиАлтý

IIрIilкАз

?8 декабря 2016 год8 s*b ýý/3
г. Горпо-Алтайск

Об уста,шOвл€ýиý ýди.жых {котловьк} тарфев н.а услJrш по перOдаче
элоктряче*кой зк€ргш},I ýо рде,ш ределител ьý ым сетям еетевых о,рr:ашив*ýхfi

на территории Республнки Алтай на 2017 год

В соответствии с Федеральжым закоýýм от 26 марýs 20,03 гýда JЧý Зý-ФЭ
кОб электроэнергетике), постановлением Правительства Российской
Федераlrии Фt ?9 Декабря, 2011 года jЧЬ 1178 <<О ценообразовании в обласм

teH (тарифов) в электроэнергетике}, приказом ФСТ России отрýryлируемых u

28 марта 20L3 года JФ 3lЗ-э кОб утвержденки Регламента устацOЕJIения цен
(тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок

реГистрации, IIринятия к рассмотреншс и выдачи отказов в рассh{отеЕии
Звявлеб{иЙ об у€таýо.влеЁИи чек {тарифов} ж (Или) их fiредельных уровней и
формы приНятия решениJI 0рганом исполнителъной власти субъекта
Российской Федерации в области государствеýýýrо рýryJlкр€вfl.авя тар.ифФ**,

приказом ФСТ России от б августа 2004 года М 20-э12 <06 утвер нии
Методических укжаний по расчету регулируемых тарифов и цен на
электричеокУю (твrtловую) энергию на розничном (потребительс_к,sм} р,ыхrкмо
пOстановлеItиеh,{ Правителъства Fеелублики Алтай от 15 марте ?аП гOда }lb 57
коб утверждении Положения 0 Комитете по тарифам Респуýлякц Алtай и
признании утратившими

Алтайr>, ýа
СИЛУ НеКОТОРЫХ ýý]еТаНОЕJJеНИЙ

Республики 0снOЕаýии реш8ния КоядвrиаJIьного оргеýа

ýркк,яýыва,Iýi

l. Устаиовнть с 1 января 2а17 гOда по З1 декабря 2ап года единые
(котловые) тарифы на услугн ýо п€sёдаче электричвскgй ýýергки
по распределительным сетям сетевых организаций на территории
Республики Алтай согласно приложениям J,,,lil 1, Nэ 2, J\ЬЗ, Nя 4.Z. Настоящий приказ ýступ*€т в е,кry с 1 якваря 2ý]'7 года,

ро l,друiф*уiý P'eali

}týt ь*jЯ L*

Комитеt& Еý таркфам iF.е.*яуSяякя Аýт,sй от 28 декабря 20lб года }lb 59,
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ГIриложеrrие Jф t

комктета,J*ЖЪ
Респуýлики АдтФ

от 28 декабря 2016 года Ns 591З

Едцяые (котлевыф таршфы
услуги пс пsрýдачý эл,ýýtрнчеекg.* эýергии по сетям

Республнки Адтýfi на 2017 год

N п/п Тарнфные груlгlь]
пOтреоктелýн

электрической энергиtл
(мощности)

Едиявt"tа
измеЁs,ff{я

,Щиапаtоллы нf,IIряжен}ýI

Всего вн-1 вн CK-I CH"lI нн

l 2 3 4 J 6 7 8 9

Прочие потребltтелrл (тарифы

укtЁываются без учета Н/{С)
l поr4угодие

1.1 ,Щ,вухставочный тариф

1,1,1 _ ставка з& содержание
электрических сетеý

руб,lМВт
ьrе8. х х l 47? 496,48 l 48.5 045,65 l 410 082,80 1ý56l02,Ф

|,1.2. - ставк8 на Oплаry
технолФJ,l.{t.ecкого

расхода (потерь) в
электрl,iqеских сетях

руб.lМtsт ч.

х х 200,J l 490,18 35ý,74 7?ý69

1 ,2, одноставочныil тприф руб,/кВт ч, х х 2, l 0595 2,8689lt 2,9623l з,5059j

l.J. величрrна
перекрестt*Фго
суýслдироэания,

}дlтеЕgая в цеЕа*
(тарttфах) на усл}-г}r по
передаче электрическоfi
энергни

тыс, руб.

1l5 8I0,18 х 22 939,68 38,35 ?ý бс9.&6 11?22,2,9

1,4. CTaBtca перекрестного
субсl*дированкя

руб,/МВт ч. 82з,16 х l 7з4.88 1 065,1l 894,28 4ý2,5?

2, Прочlле потреýптели (тарифы

указываются без учета Н[С)
? полуголие

)1 ýврставочный тарлtф

?,l. i. - ставка за сOдерж&}rие
э,lýктрнческих оетей

руб,/МВт
мес. х х l 496 66а,84 1 504 295fi l 428 41 1,1 5 l 585 555,96

)l) - ставка на OIIJIату
1,ехнолог}.tческоrо

расхода (лотерь) в
электр}.lческих сетях

руб,/МВт ч,

х х 201,07 493,33 359,29 776,|6

2.2.. 0дноставочньlil тариф р}'6./кВт,*. х х 3, t20?8 =.j-*1*8g*.
!:.clilntl'el, r.rr ;lli,i

-. &ý9O?а*.*
::,ii l]i1"]i:!i3i#aiя ;;

3, J2:5]8

ll'I1,1"lr,iil iJ

/и;|"r!" ,,ll
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В€flичшв
лФýlФеgfi{ФгФ.
су,6g}týцроý*жп{ý,

ý F .цёщ
(тарнфшg) m усryЙ гrо

передfiч€ электрвчеокой
ýfф.pгши

ша.,в}ý.
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Пршлож яоЛЬ 2
к&-щgу

Комит tдо,,ýФ_фsм
Эвеr,цу.ý Мgflй

gт 2& д я.2ýtý'rъýа}Ig ý9/,*

Fазмер

экономиче€ки о6оснgваýных ед$ýъrN {котловых) тарифов на

усJlуги шо передаче электрической энергии по сетям
Ресrлуýликп- Алтп,й на 2017 rqд

N rr/л Тарнфные группь!
потребителей

)Jе ктриr{еской энерrutи
(мощвостш)

Едкница
измереняя

ýиапазож* наýряrЕ$.$fis

вн ci{_l cH-}I нн

1 2 J 4 ý 6

} Велý,{иýы. ЕспOýъзуýýlшý ари утЕерждýниш {раочете) ,еfrнýых {ftотловых) мрифв н* уаfiугIfr по керела.iе
электрl{ческой энергии в Республике Алтай: i

1.1 Эконо*rически обоsgованt{ьтс 9дицыв
(котловые) тарнфы на услуги по
Еерýдече элехтрttqеской ýнергия
(тарифы укtsыý*ýтбя безучtrга }Же"

i ýФлугý;ф

I

1.1.I ДвухетаЕоч.ýýl1 тариф:

1,1.1,1. - стаýка за сод9рiкание
э,ýектр}tческих сетей

руб./МВт.
мее,

a?1445,33 7l3907,aý 76ýýаl,ý9 Il?463а,

l, l,1.2. - ставка на оплаry
технOлогич€сýоrý
расхOда (пошрý в
эЛфýФичёс_кшх сt,rя]{

ру€.lМВт ч.

2*_g'ýl 49&,l8 }55'к 7,7ý,ё ь
t

ll? Одноставочныil тариф руб"/кВт ч,
0,48609 1,63372 !,"7.6ý46 ý,?34;

l
ý4

t

l? Экономиqе€.ки oбocнoBatrrrble 9дияыs
(котловые) тарифы на услуги по
пýредаr{Ф эýЁктрýýýýкой энергltлl
(mрнфы указываются без учета HfiC)

2 пощголке

1.2,I ,[вукставочный rвриф

1.2.,l, ] - ставка :}а содержанýе
эл8ктри!{sс ýлýс.ýетýй:

руб./МВт мес,

230342,95 7476зlзl 788?ýа04
l

1.2,1.2. . СТýЕý8 На ОПЛаТУ
тёхнологиtr$OкоIý

расхода (потерь) в
элЁктричýскшх сетяк

руб./NtВт ч.

2ýlý7 493.ý.3 ý.ýý,?9
;

?тý
l
i
;

l,.2.2. Одноставоцный тариф руб,ll€ýт ч,
0-49€4ý 1,678*a 1,8l208 3,2*620

i

Комитет по Tapш$afir Рв(,, \ ,;, ! Ёлi,;и l
ftiСГrlеtЯ f}Ё}]r ,, ,. l

.,М"-*--чц . ,IA,.,



N пlп Наимэнованке сетевой ýр,,,,,,,,,,,,,,,г8tII*}пциý е

}к*зaнIлGм неоýходиплgй. вмовсfi
ýB,IFytKж (ýВ учqтq оrl_.ri*ты яотарь),
НВВ которой yrTeнa при утверждении
(расчяrф ФдIfiЁых{котýýýцх},врхфов
НS УýJrуУГИ ЕО ПSР€ДfillЕ :9ýФКфýtЧёýSýfi

энергии в субъекте Российской
Фелерачии

КВý swl*x арf,s циЁ fu ,ffis, ýгшаты
пOтерь, учтеннаrt при утtsерждевЕи ФасчеЕв)
ýдitý*l!{. (кртлсвьф lryýфOý,|{fi,у ýчржче
рлýffiрý{ЁекёЁ ýкgрг,,r{t{ * ýуfiъýiФ Рý
Федерации

}fu*жlы* ],

:: :: , tрýýýsФ{t 
Iсщýý!( i

оэ ,]

ýрЕчанцýý i {

ýýуýýý!_,ыIýцqЁ

к1
ffil.fiCIfimryrФi

цщIФsцд$F.W,к1
$щsýф${ý
еФý!{; , 

il.*ё
вкФ$&ýýцý ! Ё

}.{,$sry lза
тзхцOýýтхý{qýкý
ý1

ж[ý-pJrý. ýцý,ý .

З0.17тЬд 20IB год 3Ф}9,вsд 20tr? rcд :

l Фялим ОАО "Iv{P.CK, €яýирк"
"Горно-Алтайские электрнческлtе сети" 726 355 9 х х lб I50,и

]

i
:}
l

z. ЧУП "Горно-Алтайское гор_одское
rtредýFfifl ý*е.ýJtекrрических ýgr€й"

1l{ 0?3;75 l0l 74ýrý0 ts,B эзfi$ .}488д

Всего 84а 429,74 х х Iý ý3ý;36



Ilр:tяожеulв,Nu 3

' Каý*тtrтё-Ё*iЖ
Рg€ry6,ffка АштаЁ

от 28 декабря 2016 года Ns 59Д

ýдшныв (котло*ые) тари$ы
на услуги по передаче электрической энергии по сетям

Реепубли.ки Алтпй' вý*T*ýftfiýMoй l+*еýдеý,fiý и приравненным к
нему категориям нотреSжт*лвй аа 2017 год

N п/п Тарифн,ые груЕпы потребителеfi
элек,грической энергии (мощности)

Еца
язмёрýtrи.,{

l:ПОДУГýДИёi ?ýýФýtДýЁ

l 2 J 4 }

l I"Iаселение и приравненные к нему мтегорин потреблпе"чей (тарифы указываются без учета НДС) <l>

1.1 ýаселеапе и {Iр}rравfiеýýые к ýему катёгорик потр*б,жт.елеý ýа,fiýЁгlючением укtrlа$ного в rцнсtшt 1.2
rr l.З:
исполнит9,тtl Kr}lltlltyналbныx усýуr (r,оваýшщ**тва соýсжсýж{ýФв жиJъя, }кtшиц$lo-сгрOитапы{ые,
ж1lлиlцн,ые илl1 иные спеlиалLiзированНые потребительские кооператквы либо управJиющде
организакии), приобретающлtе электриlrескую энергию (мощность) Jшя rредостаепен}бl
комlr{унмьных усJryг собственникаь,t и гlользователя}t жилых помещеншй и 9одержания общсю
}fмуЩества многоквартllрных домов; наймодатgпи (или ynon"o*ooa"*ra' ими лица),
предоставJIяющие граждан€tьr жиJlые помещениrI спецп{ulизIlрованжого жиJlищного фо*да, вкIIючаrI
}ЕеJlые помецеýия в оSлцсжитиях, }к}lJtыё пOIvrещения Lrанвврýнýого фошда, }киJIые помещевия в
ломах снстеi.lы социiчlьного обслужнвания населениrl, ж}tлые поме,щения фонла дIя временного
пOсеJlения вь]нужденных пересе{енцев, iк}tлые помещениrI фокда дIя временного прожаsанfiя лиц
признанных беженцами, а также жилые помещениJI дJlя сOциальной зациты отдельньн категорий
граil(дан, приобретающие электрическую ]нергию (мощность) ди предоставлениrI коммуншlьяых
УСЛУГ fiоль3оватедяý так,их }к.илых пом.вц{Фr*яЁ в: ý6ъ*мая воlребления электри.Iеской эяергик
HaceJleнцetvt И содержаниJt мест общего пользова}шб1 в домах, в которых имеIотся жилые по}rещениJI
слец}tал изирован ног0 жилого фонла;
юрид}fiескне и физические лица, приобретаiочlие электриttескую энергшо (мопшость) в целях
потребленлtя на ко]\tмунаJIьно-бытовые нужды в населенньн пунктах ш жилых зонах при воипских
частях и расýчuтыв&ющll€ся l]o договору эл*е$rоснабжg}tяJt яý ýýказаЕf;Е!уý обцtЕк'прибора рета
эjlектрltческо й э нерги и"

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжаюIцие организации, приобретающие
ЭПеКТРШ*еакую энергиrý (ь,lощность) в цеfiях ýяънёfirrlей п'rrФда}к}i:населехию и прцра9неýным к Hýýty
категориям llотребителей, указанным в данном пункте <3>

0дноотевочньй тариф (в том числý
янфференчированный по двум и по трем
зоная суток)

pyý,lKBT ч,
3,1 5з 54 з,27398

1.2. Население, про;,киваюЩее в городских населенных nyнKтilx в дом!ж, оборулованных в установлен}tом
пOрядке стаЦ}t0ЁаРýЫIltи }лектроIIл}rт&ýrи и (ияф эл€крOоюпительными усfi}ýOýФцtи и
прfiравненные к ням €>:
исполнители коммунаJlьных усJryг (товарищества собетвенников жилья, жиJIищно-строитýJIьgые,
жилнщные или иные специаJIизировЕiнные потребительские кооперативы шлбо уфав.rlяющие
оргашизацltи), лриобретающие электрическую энергню (мочlность) дш пр.й*пaп*
кФit{муна.ýьНых услуГ собствеtttlкКам }{ IIольЗоватФlflМ жиJlшЦ пý,il,rенdЁнЁfil а _сgФрiкания общего
имуiligglgд многокЕар-тирных доr$ов; наймодотý.fiи (или уполномоченные ими лича),
предOставляtощие гражданаý{ жилые помещениrl специал}rзированного жнJlищного фондь вкIlючаrI
ж}tлые помещения в общежитиях, жи.ilые помещениJI lvrаневренного фонда, жиrшi помеIцениrI в
доý4ах системы соци€lльного обс,чуживанlfi населениJI, жttлые помещения фондв дtя временного
пý.s_9Jt€,нцЯ вь[}Iужде,нкЫх :п&р,аоýлеНlsв, }lФUtыý пý}dЁllýýия-,фоша д,Iя времеmrого проживавLIя лцlь
приЗнанных беженцамlt, а также жипые пOмещеншя дJ{я соls{мьной зацмты *ой""* й;р;
фý{rýаý. нриобрежющиs э,Е!еmрl{чýýкts+ .}ýQрг}t}g [площность} ffя
услуг ýоль3ýваTе.л,ян таких ж}fiтыХ пýtrёщевшý в оýъем*х .потреблен
населен}lем и содерrканltя ]!1ест обцего пOльзования в домах, в которых



Ёпýциа;II{ ýирOванногý }ýилsrý фонла;
юрtlдкчёýýие и физttческие лица, приобретаюЩис элекгричесlqlQ] эýФгW0 {жо.кяоGтЁi в IIщ
потребления на коммунально-бытовые нужды в васеленных пунктах и жплýх зонах при воинGких
tlsстýк и рае€чиtъlвающиеся по дOговOру з*rерrосн*ýкел**tх 1т0 показаJrи{}{ 0бщФ0 шрлбора учета
элФктрllчýскOЙ энергин.
ГаранпцулоцIие коставщики, энергосбыто8ые, энергоснабжаюцs{е: ýp6f,@ i Фйоý,р.
элекГричсскую энергIdю (п.tоuлность) ý цёлях даяьне.йшей продажи rrаселеняю и пряравнеЕным к нему
категорияlu потребителей, указанным в данноllt гryrкте <3>

Одноставочный тяриф {в]тOм х{иýлЁ

лнфференчкрованный по двум и по Tpervl

зонам суток)
py6,1KBT ч, 2,ry:2ý42 2,096oil

1.3, население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные кним {>:
}lслолнитс}ли коп{мунальных услуг (товарищества собственников жкItrья, )tсил!{lцно-строитеJБные,
жlLqиЦные ИЛИ и,ные слециаjIиз}lро,ванные потреб,ительс,кяе кооперативы либо упра&,Ulющие
орга}lизации), приобретаюus{е электричесьуlо энергиlо (мощность) дIя предоqгавлени,
ко]ltмунriJlьных ус,rryг собственникам и пOльзователям жилых помещений и содержания общего
имущества многоквартирных ломов; наймодатсли (или уполномоченýые ими лица),
предостаыяющие гражданам жилые помещен}бл,специализированного жиJIиаlного фонда, вIс;lючI8я
жилы]g по]чlёще}lия в обще;китиях, жлtлые помёхItrрния lvtaнgEp€Eнýfio фоцffi, }кrJlýlФ ýомецlfiлIlя в
домах системы социального обс;цпкивания населениrt, жиJIые помеIцения фонла дlя временного
flосе.ilенýя 8ынукдýнýых переý:ýлеяцýЕr х(иJIý6 IIýЛчý:ЩёS{ýf, фчхка дJIя tsрменногo проживанI.Iя Jrиц
при}нанýыý бs}(енцаirи, а также жиJlые помещения д.гlя соццапьяоý за ётделýffi,Iж ит*.ruрнк
гражданt приобретаощие электрическ)ло энерг},ю (ьсощноеtъ) для предоставления Ko}fiý*yýaJýI;blt(

услYг IIоJIьзователям такнх жиJIых помещецкй в объемах потребления элекгрIflIеской энергии
население{\,l и содержания мест общего пользомниJI в дOý,t€ц, в Koiopo,* имеются жиJъIе под{еIцеtt}UI
специализ t{рованного жилого фонла;
юридические и физические лица, приобретающие эле}сгри.lескую энергню (мощность) в целях
rlотреб.гlения на коммунально-бытовые нужды в населенных гIунктах и ж}Uтых зонах при B6иHSKI,D(
частях 11 рассчнтывающиеся по договоРу энергоснабжениrt по показаниям общего прнбора уччга
электрической энергии,
Гаранr,ируtощие поставщики, энергосбытов5rе, энергоснабжающие органrcациц приобретаrощие
эл$,lqрýческу}O энергщý iмокr,:юсть} з цеJIях,дальнеfiшей пролажи населению и приравненýйм кgýмУ
категорияjчt потребителей, указанным в дацном пункте <3>

Односrавочнýй тариф (в том циsде.
лифференшированный по двум и по трем

зонам еуток)
_ ру.бА€тч. 2Мвцz 2}096ý1

1,4, Прr*равяенные к населgниto катЁгýриtл потрсýитёл8й" за иёмIючýнием р{азанньж в , ?i{ý
0gнов ц*ноФбразовакня;

l ,1t, l СадоводческItеr огорOднl{чеФýие }ши дачньl€ некоммерческие объединениJ{ гракдан - некоммерческие
организации, учрежденные грФкданами на лобровольных начtшах дJtя содейстзия ее ч.ленам в
решеннн общих соци,аJIъно-хOзяйственных зедеч вsдения ýадоЁодства, оfорOдничеотва и дачного
хозяйства.
Гарантлrру;ощие ,поставщикн, эýЕрrосбýrтовые.о ýнерrоснаб*саloЩilý орmн}вации, приОý сие
электричёскyю эýфгию (мощноеть) в цеýях д*rтъ**ейшеý црýдажи приравнеяным к lýý.il.ецш9
категория]!l потребителей, указаt,lным в дaнноilt гlункте <3>

О,ццос-rаgочнътй тариф (в том чнýле
лифференчированный по двум и по Tpeшt

зонам сутФк)
руб.iкВт ч, 3,1ýз54 з,27з98

1,4.2, Юрllди,tескИе лl1ца, приобреталоЩие электриqескуlо энергию (мошrность) в
осркденными в помещениях для их солержЬния прЕ условии н{lличиrl
электрической энергилл Jця указанных помещениfi.
Гарантирующ}Iе поставщики, энергосбыювые, энергоснабжающие оргчнизsцни, цриобретаюпrне
электрическую эн€ргию (мощность) в целях дальнейшей продшки прrр*"iй,м' * 

"*еr,arиюкатегориям потребнтелей, укщанным в данном лункrе €>

ях пе *фм
раздsлБtФ уцёта

Oдноставопtкыiл т*рн,ф {в тФм чт{сýФ

лллфференrrнрованяяй по &вум r.{ пФ TpeJ\,

зонам сlтох)
рубlкВт ч. 2,ffiffi;

\ _^ffi
р-*Й,лЗ*t}9бSф Кт*

,Ё,Ifi,Ёвг't )," а_
:"й
l
li,



1.4,з. Содерlкащиеся за Gчет прихожан религиозные организации.
Гарантируlощие поставщики, энергосбьIтовые, экерrcснаý:tсающие органкtацrш, приобретаощке
9дýкlрlяее.кую '}нýргi{Iý {мокяоотъ) в цЁлях дмьнейrлрfi пРодатшл фry.*вяелм'к йселенlао
квтЁгориям потребителей, указанным в данном гryккте <3>

ОдноставочныЁ тариф (в топ,t чисfiе
лифференчированный п0 двум и по трем

зонам суток)
руб"/кВтч. 3,tr5,з54 3,g:7з98

1,4.4, 0ýъедиявния rрежда**, пр]*оýрета& ýлýкт,рлвrýsщдý.s_ýФрlý}Ф (моglчоеф ýý }rýпqдьý,Q,8анкfi в
принадJlёжащ}lх им хозяйственных лостройках (погреба, сарм): ,**оммерческле объiдинешu
rрýждёtl (гврхtн*- рOитф!.ьýыq, г*ре}кныёкOопервтквы} и fpqJ{tдaýýý qтд;дьн;.**ц"о"
гаражами, приобретающие электршесцую энфги}о (моlшlость) в цеJlях потреблешrя на
комrr{уI{ально-бытовые нуж,цы и fiе испоJтьзуе,ь{уо л.rrя осуществленIIJI коммерческой дЫтшькостн.
Гарантируrощие поставшики, энергосбытовые, энергоснабэкающие ор.а""*rшц ,ryйрa"чпощ*
эýектрl,lчsскуtо энергýю (мочкость) ts ц*дях lIfrJIeýeйIgýй ýрФдм(и приравfiенным к НФеýФФо
категориям.потребителей, указанным в даннOм пупrге <З>

одl*оgтавочный :lзр. кф :{*.тýý *я.,вле

днффернцирЁBанньIý ý0 двум и п0 Фём
зонам срок)

руб,/кВт t. 3, l5з54 3,?7398

Примечанис.
<l> В Республике длтаЙ пркняТ указ ГлавЫ Республ,ики Алтай, ТIведýеяателл Правителъства

Республики Алтай от 2 сентября 2016 года Nе 257-у кО неустановлении }rнепримененй ооциальной
НОРl\,'Ы ПОТРебЛеНИЯ ЭЛеКТриЧескоЙ энергии (мощности) на территории Республики дп*ио;

<2> Понrоrtающие коэффиuие}пы, применяемые о ц**ч* СтаЁиОамl *" r"**rрr;-;й энергию
для населения и прирЕlвненные к нему категорияlvl потребителей на 20l7 год, установлены при*чзо"
Комитета по тарифам Ресгryблики Алтай 'Об ycTaHo*i""* цен (тарифоr1 

"ч'Ьл*кгрическуtо;й;;для на,селения и приравненным к нему категорияýl потребителей по Ресrцблике йrай на20l7'год''
от l9 декабря 20lб года N 54/Зl;

_<з> Гарантнрующие пост&вщикИ, энергосбытовые, энергоснабжающие оргаЕи3&ции,
приобретающие электрическую энергию (мощность) u ц"пй далънеишей продажи йй;й ;
Ilриравненным к нему категориJIм пот,ребителей в объемах факгического 

""..р"б;;;; 
;;;;;;; ;

приравненных к нему категорий потребителей и объеме,ч элекrроэнергии, и"раъходоrанной й"*.*
общего пользования в целях поfuебления на по*r,у"*r*"_б;й;";;-Бй;;й;;";;
}{сполЬЗУемойдля осУщеотвления комiwýрчее.ýýй {r;вофеоuиояальн.ой) д*о*й*т*.



Гфrщда }lЬ 4
к,IIЭщк*зу

Комлптеmпс врmф**t
Реогцблики АJrгай

от 28 лекабря 2016 года м 59/з

ýвк*зате_ли
для целе* рfl,ýч*та €д}rýýх {жотлавы$ tяýЁфов на услугt{ по
пýред*цg элýrýгрilIческоfi эIIёрf;ни п0 ýýтям Р.сепублнки Алтай

на 2017 год

N#п Тарпфные гвуппы
потреýитеяеЁ
элецlраческой

зяgрrým (пложности)

Едини
ца

измёрý
нмя

l полугодке 2.ао

ýfiапжоиы наfiряжеýиfi ýиапазоrш напрfrкения

вн-1 вн cH-l сн_il нн ýн-
i

вн CH,i ed{,II H}l

2 J 4 ý, 6 l 8 9 10 t1 L2 t)

величины, используемые при угверждении (расчете) единых (котловьн) тарифов на услуги
передаче электрической энергии в Ресrryблике Алтай:

rý

Г[паg*вшй оýъýtlt
пOлеанOго 0тпусýа
электрячвской
эвврг}lи вс8х
потребитвяейо
опJI,&ýЁ.ýаюшlих ус}гtути.
Ilfl ПфýДа:Че flý
единьlм |(котлоgэш)

таряфflм на уýJtуги ý0
пёрýдачФ
электричсской
энёргин, в T.1l.:

]!1цн.

к8тч. х l4"tб 0д} бз.l? 133,95 х Il..lJ 0o1s 57,44 l3:1,91

t.l

I.1,I Население и приравненные к нему кfiегOр}lи по:ребителей, за исtоЕочением укваяfiых в пункгах I.1.2
и 1,1.З:

исполнителн комм}ъмьных услуг (товарищесrъа собственкиков жнJIья, жилищно-grро}rге;Бные,
}кrlJlищtlьте илtd l.iныe сЕеци,аJlизирФýаЁкые яотреблrrеяs*кк* кооп9ративы либо уцравляI9ццr€
организации), приобретающие электричесь?ю энергию (мощность) дfя пкдостав;лФниJl *Ыо4уr*rйо
услуГ собственникаМ н пользователям ?килых помещений н солJрlкания общеm йущ*"оч
мяогокýартýрýых дýиOв; наймодатели (шltt уцФJlýqмýчЁкýýIý 1415111lдцýф,;рЙ;й;rййше грр,iлкклвл*
ЖlrЛЫе ПОМеЩеНИrl специализировжного жнJlищнOго фонда, "rrlo"a, жиJIые по*чщ*Й ;
0бцежитrýrь }кяJIдIё пýмещеl{Е' Mal*eBpBBrHorB фоýда,'ж*rrй* поrrйнп" Е дs}фх 9ýотеý*ы
социаJьного обслуживания населения, жилые пъ*"щеп* фонла *, чр*ч"й* 

"о;;;;вьJнужде}rньж переселенцев, жиJIые помещеЕия фонла л,r" врr.Ъ"о.о проrп*Ънпrl Jlиц пршшанных
беженцами, а также жилые помещен}tя для социаJIьной заlциты отдельных **r"*irЯ гражда}l,
приобретающие электрическую энергию (мощность) шlя предоставления KoMMyH;u*; у"rrу;
поль3ователям т&ких жи,iIых пФrlet*{eHнfi в объемях потреýа,ония 9лектричеекой энергии,насýлвЕием-и
сOдержания мЁст общего полъзOв&пиfl в домах, в IioTopm( имеIФтQя .йше 

"омещ*йспециализирOванного жилоrо фонда;
tорид,ические н физнческ}lе лица, прнобретающие электрllt{еOrqую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые fiужды в насёленньlх ny*,b* 

" 
**r,*,r;;;; й;.;;;чвстях и рассчитываюшиеся по договору энергоснабжениJr по показания!t оОщеЙдр1ýяи учЙ

э.,lектрическоfl,t энергии ." ,. FЩ#,m ' 
,

фL"
l



ГIrжновыý объедп,

ýоrIевнOгq ожуска
алеýryкческой
sнергяи (в том чl сле

yaleтoM

лиффереt*цtлачии по
двум и ло трgм зOнам
суток)

ý{лý.

*ýтч.
х J( х х 2?'6,}t х х х х, ??rýlý

| .l .z, На*,елеяие, прOя{.}{ваIощее в городских насел€шных riуýктеli Е дglldfit, оýýI}удовýifiых ý !хсJановлекном
гlорядке сmциоl{арнымн электрош]!rтами ш (lши) элекгроOюпвlЕльнымн установками и приравнекные
к H}tM:

исflоýнЁгеяН кOммунальКых услуГ (товаркшесТв,а. спýстввНЁиков жк.IIья, жltцжцно€ý}ýщтsJlъs{н€,
)tiиJlиЩНые ил1.1 l,tные специмизироЕанные потребительские кооперативы либо управlиющие
организацl4и), приобретаюцие электическую энергкю (моuдность) лпя предостащIения коммунаJIьных
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержаниJI общего имущýствs
многоквар,гирных домов; наймолатели (илн уполномоченные имл лица), предосfiвляюцие гражданам
ЖИЛЫе ПОМеЩенИя специаJl}вированного ж}lлиill"ного фонда, вкJlючм жиJlые *"rшa"Й в
общежитияц жише помещениrl маневренного фонда, жилые поlrещен}ffl 

' 
до** системы

сOциального обс;ryжпвания населения, жклые помещениrt фонла дlя временною посФIения
вынуждеЕных Rереселенцевr жиJше помещениrl фонла дпя временноrо проживаЕиJt лиц признанных
беженцаtли, а также жилые по}lещения дIя социальной защиты 0тдельных мтегор"й грФкдан,
приобретающие электическую энергию (мощность) &lrя предост8вления коммуналы*Jх усJryг
пользователяLl таýнх жиJых поиещений в объеках яотребя*яяя электрической энергилт Еаселением и
содер;каниJl мест обцего пользованиrl 8 до]!tах, в которых нмеются жЬ",е помещения
спеtиалtвированного жиJlого фолl.ла;
юридиtlескне и физические лиц4 лркобретающие электрнчес,кую энергию (мощность) в ц8лях
потребления на коNlt\{унzшьно-бытовые Нужды в 

"аселенньiх 
пунктах и к}Utых 

-aо** 
np" во""a**

чаOтях и раGсчитывающиеýя по договору энергоснабжения по пок{lзанияýt обфго йОорч у*"*

ПлановыЁ объсм
полезко,rо отпуска
rтектрической
энвргtl.к {в том числв
С l Уq8ТаМ
днфферsнциац}*и п0
двум }r fio трем зоfiам
сl,ток)

ý{ян.

кЕт Е,
х х х х 2"?34 х х х х !,6s7

1.1.з, население, проживающее в сельских населенных пунктах и п,риравненные к ним: исполнители
КОММУНrLПЬНЫХ УС-ГtУГ (ТОВаРИutеСТВа СОбСтвенников жилья, }киJlищно-стронтельные, ж}Urиtцныý иJlи
инýtФ_ ýl10Ц}lадизирФs&ýкыФ ,лотвебитФекие коOле,ратв&н д_х{fiо уiравлшайЬ. органязаgrщ}
приобреrающие элекгричесh}lо энергию (r,лощносrгьj лrrя пр"ло"ruйоЬ *о""у*й** yffi
собственникам и пользователям жrалыi помещений 

".од.р*чп"о 
общего ,"у,urйч ййййчрrй;;;

доftrов; наймодатели (или уполномоче}tные лtми лица), предоставляющ}rс граждакал{ жиJые помеIценIUI
специализированного жилищного фнда, вýIючаJl жипые помещениJI в общежитияц жнJIые
помещения маневренного фонла, ж}lлые поil{ещен}fi в домrlх системы соци&,ьнопо 

"б;у*Й;населеltия' жилые помещениЯ фонда JUIя временНого пос$IеНия вынужденных п.ФесФIенцj", жrпьrе
пOмещен}IJI фонла лпя временного проживанIФl лиц, признанных беженшамщ а таrcке' *"**
пOмещен]4Jl дJ!я социаJIьной заrциты отдельных категорий грФкдан, приобретающие электриttйrqrо
энерflrю (мощность) *" пр*дr.йr*пur *о"пryоr**"*'у*#;;;rоuчйо*iЫ;;;;- помещений
В ОбЪеМаХ потребления электрической энергиri 

"u.*п."Й" " 
,;;;;;"; ;;.;;й;;;;;;;;;;

дOм&х, ý ýоторъж н*,rеI{}тýя жиýнs ýоý.rеlщýяиа oпв.цr{аrl}*зltр-овбяýýfо жил8тФ фоада;юрýдичеýк}lе и физические лица, прнобретающиё }ýекIрflчgcчфq энuр.кш (ьлОтqт*сстъ) в цеrý&потребленlrя на коммуýальýо-бьtтовыg fl$кды в населенны* nyoЬg;q 
" "]п*"*Ъой й; ";,й;частях и рассllитывающиеся flо договору энергоснабжения по покtLз€lнIýм общего opiбopu й**электрической энергии

IЪановый объеrrr j

полезного отпуска |

электрической l МЛН'

энергни (в том uuun. | 
*o'u'

с учетом |

х х х х 69,18l х х

F;
х х l 7?,l94

I

---t,)tуf,зgd |-l_ , ,i

i,t чl F! l ,,

,ет по ]



ляффер*нuиачви по
дЕум и по Фем зо,нам
сутоз)

l,1.4, 'ПpиpaBHe*tl*H& к к:аý8JtrЕiчзl}o кФтегOриý, пOфýбr{т9ýЁй, зs иёкitlýч&кяелд ука:}анrьж в пунхтs 7l(l) Основ
ценообразованtrя:

],1.4,
l,

Садоводческиеt огФродЁич€окиý ЕЕý дачl{ýlg некоммерческие объединених rр 1iý лfrЁёрýФ
0рганизации, УltреlкдЁн'яы€ гра}кданами на дOбрO,зольны]с ýаqаJIах,ддя соде*ствцrI €s чIеlýам в рещsfiии
общих социаJIьно-хозяйственных задач ведениrI садоводства, огородничесо" , дачного хозяййа

flпанс,mшй gбъsм
fiолgзногs, отауýка
элёк?р}{чеOкФЙ
знергии (в To:ll чшсле
с учетом
лнфференчиаl.tин по
дву,м н по трем зоýам
суток)

lиJlн.
к8т ч.

х х i{ х t,3ý1 х х х х кЕ4

1.1,4,

?.
}Oрltяв*ссхие. лr.rцц прмвýротаtочrtв ýý€ýтрячеsЁуtý ,ЗЁýрtllsё (мощяость) В ц9лях псqребiлеl*ия
Осужденными В помеýlен}fflХ Nlя l&( совсржания прЙ условии HaJIt+шrI раздельноiо учсга
э,лектричес коfi энерги и дIlя указанных помещений

плановый сбъем
11ол63н0го отпуска
электрической
9ý€ргlrr{ {в тоа чя*rrе
с ,учетое{
диффорекýиацжн по
,цaум и по Tp€]trl зФýам
суток)

мдý.
кВт_,q.

х х х х 0д1 х х х х 0"l93

1.1,4,
3.

Солерiкащ*rеся за сч8т IIрихожан религ}lознЁJе организации

планOвыfi объепt
$Фд€I*ýrý отшу€,ý{1

электршческой
энергии (в том чясле
с учетом
лиффервнttиаuлtи по
ДВУ'!t И ПО ТРем ЗОНаМ

суток)

}1r.l}L

кýт ч,
0,149 0,1,39

1.I.4,
4,

Гараштируюur,ие пOставщикц энергосбытовые, энФгOснабжsющие организации, приобретшощие
элекгрическую энергию (мощность) в целях да.rьнеийе* прOдDки *ч.елЁr",о 

" 
прпр**.йы;;,

категориям потребителей в объемах фактнчесноФ поrребп."* населениJl 
" пiорчu".й;; -*i

категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на м,еста о'ойrо пользовqци, в
целях потреблениЯ на коь{мунально-бытоые нут,лы IрФкдан 

" 
,* 

""r,юп"rу*"И 
дr" ";йеg*rr.;;коммерчýской (профессиона"пьной) деятельностЙ

гIланgвый объем
полýý*iqго .отпу€ýg
gлектрriчеsкой

энЕр]гI4Id (э iом чяOяе
с учетом
аttффвреншиации . по
дtsум и п0 Tpeet зоша}t
оуток)

lWлý.

ýвт ч,
х х

1.1.4. обьединения ry&кдан, прrrобретающ}fх электрнческуlо энергfrю (мощность) шIя исгIOJIъзованиJI вшринайежащих им хозяйственных постройках (пЬryеба. .up*); -.;;;й;;;;;й;
Гpаждaн(rаpaжнo.стpoительныe,гapzDкнЬ!ек0on*p"',u""'1"'pu*л**,в-aд'ющffi
гаражаý,н' приобретаюЩие Электр}tЧескУlо эuЕрrиЬ {мýйкой} в, 

"*Ь. ""ЙъВфы-гf;к*Ъ .
i 7;

"тЕ

i,.*':. *'



бытовые Ёужды и не иs.flо.ý&зу€му}о дJrfl ýýrцý€твý*ýнý коммсрчfrвкой дея:эльносм

П.r;яз*.tвшй oýieM
ýiмса{{ýrФ Фтýý.*м
}лs нчфlФft
9н€рг}ли (в з,ом числе
с учет8м
лнфференuиачии ýа
двум и по тр8м зонам
cJToK)

млн.
кýtч.

0-018 s$n9

2. Велиq,ццв зФýflЁ.н$о*
M:ýlцýOOTll Вý9lЁ

гтотрвбштелеfi,
оilлачкв.ёющнх 

"чýлуги
ло пý,р8двче по
единь]м (котловым)
тtрлtфам на услуги пý
Еýрsдаýý
.*тв.кржнеоreй
irюp|ýц; ý т.q':

МЕт х 3_.;S* Ф"Sl I9,ф ltзi'ýý х а"ýЕ цýз }.?rý3 itENý4

?.l Населсяtле и приравfiе}Iные к нему катФгории rrоlреýитеае*<Е

величlлна змвяенной
ьloltдноотý (g т0&{

ЧИСПе с у,r{sf;Oм
дýффýрgý{ýацffý по
двум и,ýO Фý!t{ ýФýýм
cyтCI,r)

МВт х х х х ззд х х }{ х

4,). ВgJtичfiна змвлýý$Oй
мошlяýсти
потробяrcлей, не
относящ}tхýя к
аасФlýкý}Ф и
прирýý}.,в.}{ýым ý ý6ц{у

МrcРФ-РЯя}il

потрв лей

МВт х з,04 с-0 l9,46 9;85 х аЁ8 0,и l?;sз 8Ja

<l> в Ресrryблике Алтай ýринrtт указ Главы Росцублики Алтай, Председателя fiрав-щльsтЕа
Республики Алтай от 2 сентября 20lб года J\b 257-у <о неустанов,пении кнеfiр"""н"""й еоrишьной
нормы пртребяенн,*.элФцтричёскоfi энерми{м.аrчноеЙ),кгтерритории Республики АлтаЬl

по тарtфам Рilil,rd,j]йЁи АrтrФй

KOn|{ýl B-iJHA


