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КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24 декабря 2010 года                                                     № 21/3 

г. Горно-Алтайск 
 

Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по распределительным сетям сетевых организаций на территории 

Республики Алтай 
  
 Руководствуясь Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», Основами ценообразования в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от  26 февраля 2004 
года  № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации», Методическими указаниями по расчёту 
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на 
розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России 
от 6 августа 2004 года № 20-э/2, приказом ФСТ России от 5 августа 2008 года 
№ 127-э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую на 2009 год», 
иными положениями действующей нормативно-методической базы 
регулирования тарифов на электроэнергию, Коллегиальный орган Комитета 
по тарифам Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:  
 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2011 года единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по 
распределительным сетям сетевых организаций на территории Республики 
Алтай согласно приложению №1. 

2. Установить, что тарифы, утвержденные в пункте № 1 настоящего 
постановления, распространяются также на услуги, оказываемые сетевыми 
организациями Республики Алтай потребителям Алтайского края, 
получающим электрическую энергию (мощность) от подстанций 110/10кВ 
филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети». 

3. Установить и ввести в действие с 1 января 2011 года индивидуальные 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» с 
сетевыми организациями на территории Республики Алтай согласно 
приложению № 2. 

4. Настоящее постановление вступает в силу  1 января  2011 года. 
5. Признать утратившим силу постановление Комитета по тарифам 

Республики Алтай с 1 января 2011 года: 
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 - от 18 декабря 2009 года № 18/2 «Об установлении тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по распределительным сетям сетевых 
организаций на территории Республики Алтай». 
  
 
 
 
 
 
Председатель Комитета 
по тарифам Республики Алтай                                                         С.Г. Романов
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Приложение № 1  
к постановлению 
Комитета по тарифам 
Республики Алтай 
от 24.12.2010 г. № 21/3 

 
Единые (котловые) тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям  
на территории Республики Алтай на 2011 год 

 
     (без учета НДС) 
№№ Показатель Единица Диапазоны напряжения 
пп   измерения ВН СН1 СН2 НН 
1 2 3 4 5 6 7 

Группа потребителей «Прочие» 
1 Одноставочный тариф руб./МВт.ч 1680,498 2383,260 2381,874 2775,605 
2 Двухставочный тариф 

 2.1  - ставка за содержание 
электрических сетей 

руб./МВт в 
мес. 1 295 629,328 2 080 391,444 1 942 082,432 2 044 956,222 

 2.2 

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

руб./МВт.ч 83,207 138,992 142,634 436,195 

Группа потребителей «Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными газовыми плитами» 

1 Одноставочный тариф руб./МВт.ч  -  -  - 1870,259 
2 Двухставочный тариф 

 2.1  - ставка за содержание 
электрических сетей 

руб./МВт в 
мес.  -  -  - 607 042,954 

 2.2 

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

руб./МВт.ч  -  -  - 436,195 

Группы потребителей «Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками», 

«Население, проживающее в сельских населенных пунктах» и «Потребители, приравненные к населению» 
1 Одноставочный тариф руб./МВт.ч  -  - 1065,175 1065,175 
2 Двухставочный тариф 

 2.1  - ставка за содержание 
электрических сетей 

руб./МВт в 
мес.  -  - 390 513,631 266 248,636 

 2.2 

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

руб./МВт.ч  -  - 142,634 436,195 

       
 Примечание:      

 
1. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям сетевых 
организаций на территории Республики Алтай установлены без учета  НДС. 

 

2. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям 
сетевых организаций на территории Республики Алтай рассчитаны исходя из необходимости обеспечения 
равенства тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям для всех 
потребителей услуг, расположенных на территории Республики Алтай. 
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Приложение № 2  
к постановлению 
Комитета по тарифам 
Республики Алтай 
от 24.12.2010 г. № 21/3 

 
Индивидуальные тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов филиала 
ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети»  

с сетевыми организациями на территории Республики Алтай на 2011 год 
     

 
№№     
пп 

Наименование сетевых 
организаций 

Двухставочный тариф 

Одноставоч-
ный тариф 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на оплату 
технологичес-
кого расхода 
(потерь) 

руб./МВт.мес. руб./МВт.ч руб./МВт.ч 
1 2 3 4 5 

1 

Сетевая организация филиал ОАО 
«МРСК Сибири» - «Горно-
Алтайские электрические сети» - 
сетевая организация МУП 
«Горэлектросети» 

237 064,700 214,706 609,638 

2 

Сетевая организация филиал ОАО 
«МРСК Сибири» - «Горно-
Алтайские электрические сети» - 
сетевая организация ООО 
«ХолидэйЭнергоТрейд» 

371 468,657 144,979 848,357 

     
 Примечание:    

 

1. Расчет индивидуальных тарифов выполнен согласно «Сводному прогнозному балансу производства и 
поставок электрической энергии в рамках единой энергетической системы России по Республике Алтай на 
2011 год», утвержденному Приказом ФСТ России  от 24.11.2010 г. № 333-э/1. Выписки из «Сводного 
прогнозного баланса производства и поставок …» сетевым организациям прилагаются. 

  

 

2. В связи с отсутствием на границах балансовой принадлежности сетевых компаний (ячейки 6-10кВ 
понижающих ПС 110/10(6)кВ) специализированных приборов учета электрической энергии (мощности), 
необходимых для определения фактически потребляемой мощности в часы максимума нагрузки, расчет за 
услуги по передаче электрической энергии (мощности) между сетевыми организациями производить 
исходя из планового коэффициента загрузки мощности, заложенного в утвержденные тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии по сетевым организациям и фактической величины полезного отпуска 
потребителям Республики Алтай на 2011 год. 

  

 
3. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для сетевой организации ООО 
«ХолидэйЭнергоТрейд» рассчитаны от поступления в сеть СН2 

 
 
 
 
 
         


