
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е П Р И К А З 

от 29 декабря 2021 года № 573/37/2 

г. Барнаул / г. Горно-Алтайск 

Об установлении единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, поставляемой 
прочим потребителям на территории 
Алтайского края и Республики Алтай 
на 2022 год 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 27.12.2004 №861 
«Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям», распоряжением Правительства РФ 
от 27.05.2021 № 1384-р, приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке», приказом Федеральной антимонопольной службы от 19.06.2018 № 
834/18 «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их 
предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к 
рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении 
цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, и формы решения органа 
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исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов», поручением Президента 
Российской Федерации от 27,10.2020 № пр-1792, постановлением 
Администрации Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении 
положения об управлении Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов», постановлением Правительства Республики 
Алтай от 15.03.2012 № 57 «Об утверждении Положения о Комитете по 
тарифам Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Республики Алтай», на основании Соглашения 
№ 92 от 21.05.2021, в целях обеспечения равенства тарифов на территории 
Алтайского края и Республики Алтай управление Алтайского края по 
государственному регулированию цен и тарифов и Комитет по тарифам 
Республики Алтай р е ш и л и : 

1. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии на 2022 год, за исключением единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, на территории 
Алтайского края и Республики Алтай согласно приложению к настоящему 
решению/приказу. 

2. Признать утратившим силу решение управления Алтайского края по 
государственному регулированию цен и тарифов от 27.12.2019 № 589 (в 
редакции от 18.06.2021 № 59/8/1) в части таблицы 1 по позициям 2022 года с 
даты вступления в силу настоящего решения/приказа. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 и действует по 
31.12.2022. 

4. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Заместитель начальника управления, 
начальник отдела мониторинга, 
анализа и j^KgfpL^ информационных 
технолога 

Колосков 

Председатель Комитета 
по тарифам Республики Алтай 

".А, Селищева 
Т 

http://www.pravo.gov.ru
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Приложение 
к решению/приказу управления 
Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов и Комитета 
по тарифам Республики Алтай 
от 29 декабря 2021 года № 573/37/2 

Таблица 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Алтайского края и Республики Алтай, 
поставляемой прочим потребителям, на 2022 год 

№ 
п/п 

Тарифные 
группы 

потребителей 
электрической 

энергии 
(мощности) 

Единица 
измерен 

ия 

Диапазоны напряжения 

№ 
п/п 

Тарифные 
группы 

потребителей 
электрической 

энергии 
(мощности) 

Единица 
измерен 

ия Всего ВН CH-I с н - п НН Всего ВН CH-I CH-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 
1 Прочие потребители (тарифы 

указываются без учета НДС) I полугодие II полугодие 

l.i Двухставочный тариф 

1.1.1 

- ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

руб./ 
МВт*мес. X 530360,60 764 558,25 926 680,43 1 225 457,58 X 559 530,43 806608,95 977 647,85 1 292 857,75 

1.1.2 

- ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) в 

электрических 
сетях 

руб./ МВт*ч X 76,75 197,66 321,35 655,71 X 82,51 212,48 345,45 704,89 
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1.2 Одноставочный 
тариф 

руб./кВт*ч X 0,92886 1,62143 1,87201 2,90288 X 0,97995 1,71061 1,97497 3,06254 

1.3 

Величина 
перекрестного 

субсидирования, 
учтенная в ценах 

(тарифах) на 
услуги по 
передаче 

электрической 
энергии 

тыс. руб. 953 703,17 333 859,48 65 755,59 357 425,58 196 662,52 n i l 071,09 407 281,70 115 508,08 414 176,79 174 104,52 

1.4 

Ставка 
перекрестного 

субсидирования 
по мощности 

Руб./МВт*мес. 253 006,63 251 924,05 271 546,43 273 690,31 219 455,37 299 089,87 321 908,57 462 841,89 308 474,62 203 059,27 


