
      КОМИТЕТ  ПО  ТАРИФАМ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    30 декабря 2011 года                                                                     № 31/2 

г. Горно-Алтайск 

 

О внесении изменений в постановление Комитета по тарифам 

Республики Алтай от 29 декабря 2011 года № 30/42  

 

 Коллегиальный   орган   Комитета   по   тарифам   Республики  Алтай   

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление 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» следующие изменения:      

1) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

       «1. Утвердить на 2012 год единые (котловые) тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии по распределительным сетям сетевых 

организаций на территории Республики Алтай согласно приложению 

№1.»; 

2) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

   «3. Утвердить на 2012 год 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.»; 

3)  приложение № 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

          

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к постановлению 

Комитета по тарифам 

Республики Алтай 

от 29.12.2011 г. № 30/42 

 
 



Единые (котловые) тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям  

на территории Республики Алтай на 2012 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 1473,192 2129,192 2119,771 2502,260 

2 Двухставочный тариф 

 2.1 
 - ставка за содержание 

электрических сетей 
руб./МВт в 

мес. 
1158653,85 1862309,02 1738367,72 1706437,63 

 2.2 

 - ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) в 

электрических сетях 

руб./МВт.ч 44,769 120,185 115,416 550,112 

Группа потребителей «Население» 

1.1 Одноставочный тариф руб./МВт.ч  -  - 1429,39 1289,17 

 

 

      

 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  -  - 1937,098 1937,098 

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  -  - 1132,013 1132,013 

       

Примечание: Аналогично указанным группам производится расчет за услуги по передаче по потребителям, 

приравненным к населению (с учетом применения коэффициента 0,7 и без него). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года. 

 

 

Председатель Комитета 

по тарифам Республики Алтай                                                С.Г. Романов 


