АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
ЦЕН И ТАРИФОВ

РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2013 года

№ 475

Об установлении тарифов на услуги по
передаче электрической энергии по
электрическим сетям, принадлежащим
на праве собственности или на ином
законном основании территориальным
сетевым организациям Алтайского
края, на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «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», приказом ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э
«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 принятия решения
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов», постановлением Администрации
Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об

управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и
тарифов», с учетом предложения Общественного совета при управлении
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов на
основании решения Правления, управление Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов решило:
1. Установить с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 на территории
Алтайского края единые тарифы на услуги по передаче электрической
энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности
или на ином законном основании территориальным сетевым организациям,
дифференцированные по уровням напряжения, для потребителей услуг по
передаче электрической энергии (кроме территориальных сетевых
организаций), независимо от того, к сетям какой территориальной сетевой
организации они присоединены, (единые (котловые) тарифы)
с
календарной разбивкой согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего
решения следующие решения управления Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов:
от 25.12.2012 № 555 «Об установлении тарифов на услуги по
передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим
на праве собственности или на ином законном основании территориальным
сетевым организациям Алтайского края, на 2013 год» ;
от 14.01.2013 № 1 «О внесении изменения в решение управления
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от
25.12.2012 № 555».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Алтайская правда».

Начальник управления

С.А. Родт

Приложение
к решению управления Алтайского края
по государственному регулированию
цен и тарифов
от 19 декабря 2013 года № 475

Единые (котловые) тарифы
на услуги по передаче электрической энергии по сетям Алтайского края (тарифы указываются без НДС)
№
п/п
1
1.
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2

2.
2.1
2.2
2.3

№ п/п

Тарифные группы
1 полугодие
2 полугодие
потребителей
Единица
Диапазоны напряжения
Диапазоны напряжения
электрической энергии
измерения
(мощности)
ВН
СН-I
СН-II
НН
ВН
СН-I
СН-II
НН
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Прочие потребители
Одноставочный тариф
руб./кВт*ч
0,79246
1,38330
1,60238
2,500
0,79246
1,38330
1,60238
2,500
Двухставочный тариф
- ставка за содержание
руб./кВт*мес. 517,96085
1016,30615 1356,32436 1613,01005
517,96085 1016,30615 1356,32436 1613,01005
электрических сетей
- ставка на оплату
руб./кВт*ч
0,094290
0,16349
0,23765
0,56400
0,094290
0,16349
0,23765
0,56400
технологического
расхода (потерь) в
электрических сетях
Население и приравненные к нему категории потребителей
Одноставочный тариф
руб./кВт*ч
1,14509
1,14509
1,14509
1,14509
1,26694
1,26694
1,26694
1,26694
Население проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами, и
потребители, приравненные к этой группе населения
Одноставочный тариф
руб./кВт*ч
1,85902
1,85902
1,85902
1,85902
1,98543
1,98543
1,98543
1,98543
Население, проживающее в городских населеных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками, и в сельских населенных пунктах и потребители приравненные к этой группе населения
Одноставочный тариф
руб./кВт*ч
0,99885
0,99885
0,99885
0,99885
1,12103
1,12103
1,12103
1,12103
Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь,
оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на учтенная при утверждении (расчете) единых
услуги по передаче электрической энергии в Алтайском крае
(котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии в Алтайском крае

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Всего

Холдинговая компания «Барнаултрансмаш»
ОАО «Бийская льняная компания»
ОАО «Российские железные дороги»
ООО «Управление механизации №4»
ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания»
ЗАО «Техническое обслуживание»
ОАО «Бийское производственное объединение «Сибприбормаш»
Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие (ЗАТО Сибирский)
ООО «Энергия-Транзит»
ОАО «Кучуксульфат»
ООО «Регион-Энерго»
ЗАО «Алтайкровля»
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири «Алтайэнерго»
ООО «Барнаульская сетевая компания»
ОАО «СК Алтайкрайэнерго»
Филиал «Сибирский» ОАО «Оборонэнерго»
ООО «Заринская сетевая компания»

2014 год
6681,09
775,27
123750,35
6116,75
34083,58
1842,38
11240,92
10590,04
101696,80
1811,46
15362,63
80,67
5043851,2
312715,59
980152,69
50256,67
58697,49
6729705,50

тыс. руб.
2015 год
1436,36
16135,75
98,39
-

2016 год
101,68
-

Примечание
1. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям сетевых организаций на территории
Алтайского края рассчитаны исходя из необходимости обеспечения равенства тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
распределительным сетям для всех потребителей услуг, расположенных на территории Алтайского края.
2. Расчеты гарантирующих поставщиков, сбытовых, энергоснабжающих организаций с сетевыми организациями края по группе «Население»
осуществлять с учетом дифференциации тарифов на передачу электрической энергии по группам «Население, проживающее в городских
населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами», «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» указанных в Приложении № 1 «Перечень
категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам
(тарифам) (в отношении объемов потребления электрической энергии, используемых на коммунально-бытовые нужды и не используемых для
осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности)» к Основам ценообразования в области регулируемых цен в (тарифов) в
электроэнергетике, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»

