
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
ПРИКАЗ 

 
27 марта 2012 года                                                    № 3/12 

г. Горно-Алтайск 
 

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

на территории Республики Алтай с 1 июля 2012 года 
  
 В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 №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 08.04.2005 №130-э, Методическими указаниями по расчёту 
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на 
розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 
06.08.2004 №20-э/2, Приказом ФСТ России от 06.12.2011 №328-э/4 "Об 
утверждении предельных уровней тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по субъектам Российской Федерации на 2012 год", 
иными положениями действующей нормативно-методической базы 
регулирования тарифов на электроэнергию, протоколом  Коллегиального 
органа Комитета по тарифам Республики Алтай от 27 марта 2012 года № 3  
п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Утвердить с 1 июля 2012 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. Утвердить с 1 июля 2012 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. Признать с 1 июля 2012 года утратившими силу постановления 
Комитета по тарифам Республики Алтай: 
 - от 29 декабря 2011 года № 30/42 «Об утверждении тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии по распределительным сетям сетевых 
организаций на территории Республики Алтай» Комитета по тарифам 
Республики Алтай. 



          - от 30 декабря 2011 года № 31/2 «О внесении изменений в приложения  к 
постановлению Комитета по тарифам Республики Алтай от 29 декабря 2011 
года №30/42 «Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по распределительным сетям сетевых организаций на территории 
Республики Алтай». 
      5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля  2012 года. 

 
Председатель Комитета 
по тарифам Республики Алтай                                                         С.Г. Романов 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Приложение № 1  
к приказу 
Комитета по тарифам 
Республики Алтай 
от 27.03.2012 г. № 3/12 
 

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

на территории Республики Алтай с 1 июля 2012 года 
 

     
(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 1 630,646 2 356,759 2 346,331 2 769,700 
2 Двухставочный тариф 

 2.1  - ставка за содержание 
электрических сетей 

руб./МВт в 
мес. 

1 283 
295,43      2 062 934,41      1 925 609,73     1 891 694,01    

 2.2 

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

руб./МВт.ч 48,560 131,323 126,084 605,621 

Группа потребителей «Население» 
1.1 Одноставочный тариф руб./МВт.ч  -  - 1 542,99 1 393,91 

 
 
      

 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» 

 

3. Расчет между гарантирующими поставщиками и сетевыми организациями по группе «Население» 
вести  с учетом следующей дифференциации тарифа на передачу по электрическим сетям по 
группе «Население»: 

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

1 Население, за исключением указанного в пункте 2  

1.1 Одноставочный тариф руб./МВт.ч  -  - 2 082,8 2 082,8 
2 Население,  проживающее  в  городских населенных пунктах в  домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными установками  и население, проживающее в сельских 
населенных пунктах.               

 Одноставочный тариф руб./МВт.ч  -  - 1 226,83 1 226,83 
       

Примечание: Аналогично указанным группам производится расчет за услуги по передаче по потребителям, 
приравненным к населению (с учетом применения коэффициента 0,7 и без него). 
 



 
 
 

 
 
Приложение № 2  
к приказу 
Комитета по тарифам 
Республики Алтай 
от 27.03.2012 г. № 3/12 
 
 

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  

с 1 июля 2012 года 
     

 
№№     
пп 

Наименование сетевых 
организаций 

Двухставочный тариф 

Одноставоч-
ный тариф 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на оплату 
техно-
логического 
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" 

270 118,804 211,994 635,077 

2 

Сетевая организация Филиал ОАО 
"МРСК Сибири"-"Горно-
Алтайские электрические сети" - 
сетевая организация ООО 
"ХолидэйЭнергоТрейд" 

395 238,209 131,696 858,212 

3 

Сетевая организация Филиал ОАО 
"МРСК Сибири"-"Горно-
Алтайские электрические сети" - 
сетевая организация ООО "Южно-
Сибирская энергетическая 
компания" 

188 137,467 23,602 265,804 

4 

Сетевая организация Филиал ОАО 
"МРСК Сибири"-"Горно-
Алтайские электрические сети" - 
сетевая организация ООО 
"Оборонэнерго" 

779 598,088 51,036 1520,034 

     
 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 
2012 год», утвержденному Приказом ФСТ России  29.11.2011 г. № 301-э/2. Выписки из «Сводного 
прогнозного баланса производства и поставок …» сетевым организациям прилагаются. 

 

2. В связи с отсутствием на границах балансовой принадлежности сетевых компаний с конечными 
потребителями электроэнергии 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 2012 год. 

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

 
4. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для сетевой организации ООО 
«Оборонэнерго» рассчитаны от поступления в сеть СН2 (по 1 КТП-10/0,4кВ).  

 

5. Индивидуальные тарифы для сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической 
энергии, приобретающих ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям 
на праве собственности или ином законном основании (указаны без НДС):                                                            
 - ОАО «МРСК Сибири»-«Горно-Алтайские электрические сети» - 1 270,93 руб./МВт.ч 
 - МУП «Горэлектросети» - 1 270,95 руб./МВт.ч 
 - OOO «ХолидэйЭнергоТрейд» - 1 270,86 руб./МВт.ч 
 - ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» - 1 270,91 руб./МВт.ч 
 - ОАО «Оборонэнерго» - 1 402,22 руб./МВт.ч 
 

 
 
 
 
 
Председатель Комитета 
по тарифам Республики Алтай                                                         С.Г.Романов
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


