
КОМИТЕТ  ПО  ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

      
 

 ПРИКАЗ 
 

21 декабря 2012 года                                                             № 20/2 
 

г. Горно-Алтайск 
 

Об установлении цен (тарифов) 
 на электрическую энергию (мощность),  поставляемую населению и 

приравненным к нему категориям потребителей Республики Алтай на 
2013 год 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2011 №35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», Регламентом рассмотрения дел об 
установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую 
(тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и 
розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности), 
утвержденным приказом ФСТ России от 08 апреля 2005 №130-э, Приказом 
ФСТ России от 09 октября 2012 № 230-э/3 «О предельных уровнях тарифов на 
электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, на 2013 год», протоколом Коллегиального органа 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 21 декабря 2012 года № 20 
приказываю:  

1. Утвердить на 2013 год цены (тарифы) на электрическую энергию, для 
населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике 
Алтай в календарной разбивке согласно приложению. 

2. Установить, что цены (тарифы), утвержденные настоящим приказом, 
распространяются также на электрическую энергию (мощность), 
отпускаемую потребителям Алтайского края, получающих электрическую 
энергию (мощность) от подстанций 110/10кВ филиала ОАО «МРСК 
Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети». 

3.  Признать утратившими силу нижеперечисленные нормативные 
правовые акты Комитета по тарифам Республики Алтай, с момента 
вступления в силу настоящего приказа: 
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- Постановление Комитета по тарифам Республики Алтай от 29 декабря 
2011 года № 30/44 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей Республики Алтай»;  

- Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 04 мая 2012 года 
№ 5/2 «О внесении изменений в постановление Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 29 декабря 2011 года № 30/44». 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года. 
 

 
 
 
Председатель Комитета  
по тарифам Республики Алтай                              С.Г. Романов 



Приложение  
к приказу 
Комитета по тарифам 
Республики Алтай  
от 21.12.2012 г.  № 20/2 

 
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и 

приравненным к нему категориям потребителей по Республике Алтай на 
2013 год 

 
п/п 

Показатель (группы потребителей       
с разбивкой по ставкам и          
дифференциацией по зонам суток) 

Единица    
измерения 

Цена   
(тариф)  
с  01.01.2013 г  
по 30.06.2013г. 

Цена   
(тариф)  
с 01.07.2013 г. 
по 31.12.2013г. 

1 2 3 4 5 
Население (тарифы указываются с учетом НДС)                         

1.1   Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3     
1.1.1  Одноставочный тариф                         руб./кВт·ч   3,36 3,86 
1.1.2  Тариф, дифференцированный по двум зонам суток                

Дневная зона                                руб./кВт·ч   3,64 4,18 
Ночная зона                                 руб./кВт·ч   2,76 3,17 

1.1.3  Тариф, дифференцированный по трем зонам суток                       
Пиковая зона                                руб./кВт·ч   4,31 4,95 
Полупиковая зона                            руб./кВт·ч   3,36 3,86 
Ночная зона                                 руб./кВт·ч   2,88 3,31 

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

 

1.2.1  Одноставочный тариф                         руб./кВт·ч   2,35 2,70 
1.2.2  Тариф, дифференцированный по двум зонам суток                       

Дневная зона                                руб./кВт·ч   2,54 2,92 
Ночная зона                                 руб./кВт·ч   1,93 2,22 

1.2.3  Тариф, дифференцированный по трем зонам суток                       
Пиковая зона                                руб./кВт·ч   3,02 3,47 
Полупиковая зона                            руб./кВт·ч   2,35 2,70 
Ночная зона                                 руб./кВт·ч   2,02 2,32 

1.3   Население, проживающее в сельских населенных пунктах                
1.3.1  Одноставочный тариф                         руб./кВт·ч   2,35 2,70 
1.3.2  Тариф, дифференцированный по двум зонам суток                       

Дневная зона                                руб./кВт·ч   2,54 2,92 
Ночная зона                                 руб./кВт·ч   1,93 2,22 

1.3.3  Тариф, дифференцированный по трем зонам суток                       
Пиковая зона                                руб./кВт·ч   3,02 3,47 
Полупиковая зона                            руб./кВт·ч   2,35 2,70 
Ночная зона                                 руб./кВт·ч   2,02 2,32 

2    Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом 
НДС)  

 

2.1   Одноставочный тариф                         руб./кВт·ч   3,36 3,86 
2.2   Тариф, дифференцированный по двум зонам суток                        

Дневная зона                                руб./кВт·ч   3,64 4,18 
Ночная зона                                 руб./кВт·ч   2,76 3,17 

2.3   Тариф, дифференцированный по трем зонам суток                       
Пиковая зона                                руб./кВт·ч   4,31 4,95 
Полупиковая зона                            руб./кВт·ч   3,36 3,86 
Ночная зона                                 руб./кВт·ч   2,88 3,31 
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Примечание: 
 

 Временные интервалы по зонам суток (по месяцам календарного 
года) утверждаются Федеральной службой по тарифам. 

 К потребителям, приравненным к населению, относятся 
потребители, указанные в Перечне категорий потребителей, которые 
приравнены к населению и которым электрическая энергия 
(мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам), 
утвержденном приказом Федеральной службы по тарифам от 
31.12.2010г. №655-э «Об определении категорий потребителей, 
которые приравнены к населению и которым электрическая энергия 
(мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам)» расчет 
тарифов для которых производится аналогично группе «Население». 

 Для потребителей, приравненных к населению, приобретающих 
электрическую энергию для коммунально-бытового потребления 
населения или в целях дальнейшей продажи населению и (или) 
исполнителям коммунальной услуги электроснабжения, 
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), к тарифам, 
установленным пунктом 2 настоящего приложения, применяется 
понижающий коэффициент 0,7 в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.12.1998 № 1444 «Об 
основах ценообразования в отношении электрической энергии, 
потребляемой населением» в случае, если население проживает в 
сельских населенных пунктах и (или) в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и электроотопительными 
установками, в объемах фактического потребления потребителей-
граждан и объемах электроэнергии, израсходованной на места 
общего пользования. 

 


