
КОМИТЕТ  ПО  ТАРИФАМ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 декабря 2011 года                                                             № 30/44 

г. Горно-Алтайск 

 

 

Об установлении цен (тарифов) 

 на электрическую энергию (мощность),  поставляемую населению и 

приравненным к нему категориям потребителей Республики Алтай  

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2011 №35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и 

тепловой энергии в Российской Федерации», 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, Приказом ФСТ 

России от 06.10.2011 №240-э/5 «О предельных уровнях тарифов на 

электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, на 2012 год» и 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. Утвердить на 2012 год и ввести в действие с 1 января 2012 года цены 

(тарифы) на электрическую энергию, для населения и приравненным к нему 

категориям потребителей по Республике Алтай согласно приложению №1. 

2. Установить, что тарифы, утвержденные настоящим постановлением, 

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.  Установить и ввести в действие с 1 января 2012 года интервалы 

тарифных зон суток по месяцам 2012 года согласно приложению №2. 

4.  Признать утратившими силу с 1 января 2012 года: 

- Постановление Комитета по тарифам Республики Алтай от 

24.12.2010 №21/2 «Об установлении тарифов на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям 
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потребителей Республики Алтай и сбытовых надбавок гарантирующего 

поставщика ОАО «Алтайэнергосбыт»; 

- Постановление Комитета по тарифам Республики Алтай от 06.05.2011 

N 9/1 "О внесении изменений в приложения к постановлению Комитета по 

тарифам Республики Алтай от 24 декабря 2010 года N 21/2 "Об установлении 

тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и 

приравненным к нему категориям потребителей Республики Алтай и 

сбытовых надбавок гарантирующего поставщика ОАО "Алтайэнергосбыт"; 

- Постановление Комитета по тарифам Республики Алтай от 18.05.2011 

N 10/1 "О внесении изменений в приложение N 1 к постановлению Комитета 

по тарифам Республики Алтай от 6 мая 2011 года N 9/1". 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета  

по тарифам Республики Алтай                              С.Г. Романов 



Приложение №1  

к постановлению 

Комитета по тарифам 

Республики Алтай от 

29.12.2011 г.  № 30/44 
 

Цены (тарифы) 

на электрическую энергию для населения  

и приравненным к нему категориям потребителей  

по Республике Алтай  

 

  

N    

п/п 

Показатель (группы потребителей       

с разбивкой по ставкам и          

дифференциацией по зонам суток) 

Единица    

измерения 

Цена   

(тариф) 

1 2 3 4 

1    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   3,17 

1.1.2  Тариф, дифференцированный по двум зонам суток **              

Дневная зона                                руб./кВт·ч   3,43 

Ночная зона                                 руб./кВт·ч   2,60 

1.1.3  Тариф, дифференцированный по трем зонам суток **                     

Пиковая зона                                руб./кВт·ч   4,07 

Полупиковая зона                            руб./кВт·ч   3,17 

Ночная зона                                 руб./кВт·ч   2,72 

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   2,22 

1.2.2  Тариф, дифференцированный по двум зонам суток **                     

Дневная зона                                руб./кВт·ч   2,40 

Ночная зона                                 руб./кВт·ч   1,82 

1.2.3  Тариф, дифференцированный по трем зонам суток **                     

Пиковая зона                                руб./кВт·ч   2,85 

Полупиковая зона                            руб./кВт·ч   2,22 

Ночная зона                                 руб./кВт·ч   1,90 

1.3   Население, проживающее в сельских населенных пунктах ***               

1.3.1  Одноставочный тариф                         руб./кВт·ч   2,22 

1.3.2  Тариф, дифференцированный по двум зонам суток **                     

Дневная зона                                руб./кВт·ч   2,40 

Ночная зона                                 руб./кВт·ч   1,82 

1.3.3  Тариф, дифференцированный по трем зонам суток **                     

Пиковая зона                                руб./кВт·ч   2,85 

Полупиковая зона                            руб./кВт·ч   2,22 

Ночная зона                                 руб./кВт·ч   1,90 

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

<1>, <2>                                                                                                       

2.1   Одноставочный тариф                         руб./кВт·ч   3,17 

2.2   Тариф, дифференцированный по двум зонам суток **                      

Дневная зона                                руб./кВт·ч   3,43 

Ночная зона                                 руб./кВт·ч   2,60 

2.3   Тариф, дифференцированный по трем зонам суток **                     

Пиковая зона                                руб./кВт·ч   4,07 

Полупиковая зона                            руб./кВт·ч   3,17 

Ночная зона                                 руб./кВт·ч   2,72 
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* - тариф, определен с учетом перекрестного субсидирования. 

 

** - временные интервалы  по зонам суток (по месяцам календарного месяца)  на 2012 год утверждены 

Приказом ФСТ России от 20.12.2011 №378-э/2. Дифференцированные по зонам суток тарифы на 

электрическую энергию применятся только при наличии у потребителя соответствующих средств 

коммерческого учета, установленных по согласованию с энергоснабжающей организацией. 

 *** - тариф определен с учетом понижающего коэффициента 0,7. 

 

<1> 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 ФСТ РФ от 31.12.2010 №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». 

<2> 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. 

 Примечание:      

 

1. Тарифы на электрическую энергию для населения применяются независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности жилищного фонда, в котором оно проживает. 

 

2. Для потребителей группы 2 тарифы, дифференцированные по зонам суток, распространяются на 

электрическую энергию, потребляемую населением на бытовые нужды. 

 

3. Тарифы для потребителей 1 и 2 групп распространяются на электроэнергию, потребляемую в жилых 

домах на общедомовые нужды (освещение и иное обслуживание с использованием электрической энергии 

межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтов и иного общего имущества в многоквартирном 

доме). Данный тариф не распространяется на электроэнергию, потребляемую на прочие нужды. 

 

4. Перечень категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия 

(мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам): 

- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 

жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 

специализированного жилищного фонда: жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 

маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 

помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, 

признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в 

объемах фактического потребления населения и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего 

пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для 

осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности;  

- 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; 

- юридические лица, в части приобретаемого объема электрической энергии (мощности) в целях 

потребления осужденными в помещениях для их содержания, при условии наличия раздельного учета для 

указанных помещений; 

- юридические и физические лица, в части приобретаемого объема электрической энергии 

(мощности) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при 

воинских частях, рассчитывающихся по договору энергоснабжения (купли-продажи) по общему счетчику; 

- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации; 

- гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему 

категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления 

коммерческой (профессиональной) деятельности; 

- хозяйственные постройки физических лиц (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного 

назначения); 
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- некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), и отдельно 

стоящие гаражи, принадлежащие гражданам, в части приобретаемого объема электрической энергии в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления 

коммерческой деятельности. 
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Приложение №2  

к Постановлению Комитета  

                                                                             по тарифам Республики Алтай  

от 29.12.2011 г. № 30/44 

 
 

Интервалы тарифных зон суток  

по Республике Алтай на 2012 год 

(время московское) 

 
в соответствии с Приказом ФСТ России от 20.12.2011 №378-э/2 

 

                                                                                               часы 

Зоны Ночная Пиковая 

Январь 20-4 6-8 14-17 

Февраль 20-4 6-8 15-17 

Март 20-4 6-8 16-18 

Апрель 20-4 6-8 17-19 

Май 20-4 6-9 18-19 

Июнь 20-4 6-9 18-19 

Июль 20-4 7-9 18-19 

Август 20-4 7-9 18-19 

Сентябрь 20-4 6-8 17-19 

Октябрь  20-4 6-8 16-18 

Ноябрь 20-4 6-8 14-16 

Декабрь 20-4 6-8 14-16 

 

Полупиковая зона – остальное время. 

Дневная зона - это время пиковой и полупиковой зон. 

  

 

 

 

 
 


