
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 26 декабря 2017 года № 762 

О внесении изменения в решение 
управления Алтайского края по госу-
дарственному регулированию цен и та-
рифов от 27.12.2014 № 677 

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 (тари-
фов) в электроэнергетике», от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил не-
дискриминационного 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 тор-
говой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой 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 уста-
новлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия ре-
шения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в об-
ласти государственного регулирования тарифов», постановлением Админи-
страции Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об 
управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тари-
фов», на основании решения правления управление Алтайского края по госу-
дарственному регулированию цен и тарифов р е ш и л о : 

1. Внести изменение в решение управления Алтайского края по государ-
ственному регулированию цен и тарифов от 27.12.2014 № 677 «Об установле-
нии единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином 
законном основании территориальным сетевым организациям на территории 



Алтайского края, на 2015-2019 годы» (в редакции от 30.08.2017 № 123), изло-
жив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018. 
3. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-пор-

тале правовой информации» (www.pravo.gov.ra). 

Начальник управления С.А. Родт 

http://www.pravo.gov.ra


Приложение 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов 

от 26 декабря 2017 года № 762 

Приложение 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов 
от 27 декабря 2014 года № 677 
(в редакции от 30.08.2017 № 123) 

Таблица № 1 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Алтайского края, поставляемой прочим 
потребителям, с 01.01.2015 по 31Л 2.2019. 

№ 
п/п 

Тарифные группы потребителей электрической энергии 
(мощности) 

Единица 
измерения Год Всего 

Диапазоны напряжения 
ВН CH-I СН-П НН 

1 8 
Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие 

1.1 Двухставочный тариф 

1 . 1 . 1 - ставка за содержание электрических сетей руб./ МВт*мес. 

2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

«...» 

513 104,22 I 740 845,93 | 899 651,09 |1 180 887,"^ 
«...» 

2015 

1.1.2 ставка на оплату технологического расхода (потерь) в элек-
трических сетях 

2016 «...» 
руб./ МВт*ч 2017 X 

2018 70,56 181,73 295,45 602,85 
2019 «...» 
2015 

1.2 Одноставочный тариф руб./ кВт*ч 2016 
2017 

«...» 



2018 0,85335 1,48961 1,72549 2,69208 
2019 «...» 

1.3 

Величина перекрестаого субсидирования, учтенная в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче электрической энергии 

тыс. руб. 

2015 
«...» 1.3 

Величина перекрестаого субсидирования, учтенная в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче электрической энергии 

тыс. руб. 2016 «...» 1.3 

Величина перекрестаого субсидирования, учтенная в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче электрической энергии 

тыс. руб. 2017 
«...» 1.3 

Величина перекрестаого субсидирования, учтенная в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче электрической энергии 

тыс. руб. 

2018 1 014796,03 531 405,36 118789,69 217462,59 147 138,59 

1.4.2 Ставка перекрестного субсидирования по мощности руб./МВт*мес. 

2015 
«...» 1.4.2 Ставка перекрестного субсидирования по мощности руб./МВт*мес. 2016 «...» 1.4.2 Ставка перекрестного субсидирования по мощности руб./МВт*мес. 

2017 
«...» 1.4.2 Ставка перекрестного субсидирования по мощности руб./МВт*мес. 

2018 298 205,63 381 756,72 320 786,49 233 153,85 207 822,59 
2 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 2 полугодие 

2.1 Двухставочный тариф 

2.1.1 - ставка за содержание элекфических сетей руб./ МВт*мес. 

2015 X «...» 

2.1.1 - ставка за содержание элекфических сетей руб./ МВт*мес. 
2016 X 

«...» 

2.1.1 - ставка за содержание элекфических сетей руб./ МВт*мес. 2017 X 

«...» 

2.1.1 - ставка за содержание элекфических сетей руб./ МВт*мес. 
2018 X 514 415,32 715 047,09 906 000,00 1 210 586,61 

2.1.1 - ставка за содержание элекфических сетей руб./ МВт*мес. 

2019 X «...» 

2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в элек-
трических сетях руб./ МВт*ч 

2015 X 
«...» 

2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в элек-
трических сетях руб./ МВт*ч 

2016 X «...» 
2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в элек-

трических сетях руб./ МВт*ч 2017 X 
«...» 

2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в элек-
трических сетях руб./ МВт*ч 

2018 X 76,57 197,21 320,61 654,86 
2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в элек-

трических сетях руб./ МВт*ч 

2019 X 

2.2 Одноставочный тариф руб./ кВт*ч 

2015 X 
«...» 

2.2 Одноставочный тариф руб./ кВт*ч 
2016 X «...» 

2.2 Одноставочный тариф руб./ кВт*ч 2017 X 
«...» 

2.2 Одноставочный тариф руб./ кВт*ч 
2018 X 0,85335 1,48961 1,72549 2,69208 

2.2 Одноставочный тариф руб./ кВт*ч 

2019 X 

2.3 
Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче электрической энергии тыс. руб. 

2015 
«...» 2.3 

Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче электрической энергии тыс. руб. 2016 «...» 2.3 
Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче электрической энергии тыс. руб. 

2017 
«...» 2.3 

Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче электрической энергии тыс. руб. 

2018 961 631,99 449 627,54 124 336,89 208 125,93 179 541,63 

2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./ МВт*мес. 
2015 

«...» 2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./ МВт*мес. 2016 «...» 2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./ МВт*мес. 
2017 

«...» 2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./ МВт*мес. 

2018 294 582,95 338 889,25 398 515,66 236 868,84 240 362,72 



Таблица К» 2 

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии по сетям Алтайского края с 01.01.2015 по 

31.12.2019. 
№ 
п/п 

Тарифные группы потребите-
лей электрической энергии 

(мощности) 

Еди-
ница 
изме-
рения 

№ 
п/п 

Тарифные группы потребите-
лей электрической энергии 

(мощности) 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Годы ВН CH-I с н - п н н 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии в Алтайском крае: 

1.1 

Экономически обоснованные единые 
(котловые) тарифы на услуги по пере-
даче электрической энергии (тарифы 
указываются без учета НДС) 

1 полугодие 

1.1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1.1 - ставка за содержание 
электрических сетей 

руб. 
/МВт* 

мес. 

2015 
«...» 

1.1.1.1 - ставка за содержание 
электрических сетей 

руб. 
/МВт* 

мес. 

2016 «...» 
1.1.1.1 - ставка за содержание 

электрических сетей 

руб. 
/МВт* 

мес. 
2017 

«...» 
1.1.1.1 - ставка за содержание 

электрических сетей 

руб. 
/МВт* 

мес. 2018 131 347,50 420 059,45 666 497,24 973 064,50 
1.1.1.1 - ставка за содержание 

электрических сетей 

руб. 
/МВт* 

мес. 
2019 - - - -

1.1.1.2 
- ставка на оплату технологи-

ческого расхода (потерь) в 
элекфических сетях 

руб./ 
МВт* 

ч 

2015 
«...» 

1.1.1.2 
- ставка на оплату технологи-

ческого расхода (потерь) в 
элекфических сетях 

руб./ 
МВт* 

ч 

2016 «...» 
1.1.1.2 

- ставка на оплату технологи-
ческого расхода (потерь) в 

элекфических сетях 

руб./ 
МВт* 

ч 
2017 

«...» 
1.1.1.2 

- ставка на оплату технологи-
ческого расхода (потерь) в 

элекфических сетях 

руб./ 
МВт* 

ч 2018 70,56 181,73 295,45 602,85 
1.1.1.2 

- ставка на оплату технологи-
ческого расхода (потерь) в 

элекфических сетях 

руб./ 
МВт* 

ч 
2019 - - - -

1.1.2 Одноставочный тариф руб./ 
кВт*ч 

2015 
«...» 

1.1.2 Одноставочный тариф руб./ 
кВт*ч 

2016 «...» 
1.1.2 Одноставочный тариф руб./ 

кВт*ч 2017 
«...» 

1.1.2 Одноставочный тариф руб./ 
кВт*ч 2018 0,27094 0,92330 1,35488 2,39487 

1.1.2 Одноставочный тариф руб./ 
кВт*ч 

2019 - - - -

1.2 
Экономически обоснованные единые 
(котловые) тарифы на услуги по пере-
даче электрической энергии (тарифы 
указываются без учета НДС) 

2 полугодие 

1.2.1 Двухставочный тариф 

1.2.1.1 - ставка за содержание 
электрических сетей 

руб. 
/МВт* 

мес. 

2015 
«...» 

1.2.1.1 - ставка за содержание 
электрических сетей 

руб. 
/МВт* 

мес. 

2016 «...» 
1.2.1.1 - ставка за содержание 

электрических сетей 

руб. 
/МВт* 

мес. 
2017 

«...» 
1.2.1.1 - ставка за содержание 

электрических сетей 

руб. 
/МВт* 

мес. 2018 175 526,07 316 531,43 669 131,16 970 223,88 
1.2.1.1 - ставка за содержание 

электрических сетей 

руб. 
/МВт* 

мес. 
2019 - - - -

1.2.1.2 
- ставка на оплату технологи-

ческого расхода (потерь) в 
электрических сетях 

руб./ 
МВт* 

ч 

2015 
«...» 

1.2.1.2 
- ставка на оплату технологи-

ческого расхода (потерь) в 
электрических сетях 

руб./ 
МВт* 

ч 

2016 «...» 
1.2.1.2 

- ставка на оплату технологи-
ческого расхода (потерь) в 

электрических сетях 

руб./ 
МВт* 

ч 
2017 

«...» 
1.2.1.2 

- ставка на оплату технологи-
ческого расхода (потерь) в 

электрических сетях 

руб./ 
МВт* 

ч 2018 76,57 197.21 320,61 654,86 
1.2.1.2 

- ставка на оплату технологи-
ческого расхода (потерь) в 

электрических сетях 

руб./ 
МВт* 

ч 
2019 - - - -

1.2.2 Одноставочный тариф руб./ 
кВт*ч 

2015 
«...» 

1.2.2 Одноставочный тариф руб./ 
кВт*ч 

2016 «...» 
1.2.2 Одноставочный тариф руб./ 

кВт*ч 2017 
«...» 

1.2.2 Одноставочный тариф руб./ 
кВт*ч 2018 0,34162 0,76932 1,35819 2,39693 

1.2.2 Одноставочный тариф руб./ 
кВт*ч 

2019 - - - -



Т а б ш ц а № 2.1 

№ 
п/п 

Наименование сетевой организации с указанием 
необходимой валовой выручки (без учета 

оплаты потерь), НВВ которой учтена при утвер-
ждении (расчете) единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии в Ал-

тайском крае 

НВВ сетевых организа-
ций без учета оплаты по-
терь, учтенная при утвер-
ждении (расчете) единых 

(котловых) тарифов на 
услуги по передаче элек-
трической энергии в Ал-

тайском крае 

Учтенные рас-
ходы сетевых 
организаций, 
связанные с 
осуществле-

нием техноло-
гического при-
соединения к 

электрическим 
сетям, не вклю-
чаемые в плату 
за технологиче-
ское присоеди-

нение 

№ 
п/п 

Наименование сетевой организации с указанием 
необходимой валовой выручки (без учета 

оплаты потерь), НВВ которой учтена при утвер-
ждении (расчете) единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии в Ал-

тайском крае 

Год Тыс. руб. Тыс. руб 

1 ОАО «Российские железные дороги» 

2015' «...» «...» 

1 ОАО «Российские железные дороги» 
2016 «...» «...» 

1 ОАО «Российские железные дороги» 2017 «...» 1 ОАО «Российские железные дороги» 
2018 211 985,46 -

1 ОАО «Российские железные дороги» 

2019" «...» -

2 ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» 

2015* «...» -

2 ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» 
2016 «...» -

2 ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» 2017 «...» -2 ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» 
2018 50 261,05 -

2 ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» 

2019" «...» -

3 АО «ФНПЦ «Алтай» 
2016* «...» -

3 АО «ФНПЦ «Алтай» 2017 «...» -3 АО «ФНПЦ «Алтай» 
2018"' X -

4 ОАО «Бийское производственное объединение 
«Сибприбормаш» 

2015* «...» -

4 ОАО «Бийское производственное объединение 
«Сибприбормаш» 

2016 «...» -

4 ОАО «Бийское производственное объединение 
«Сибприбормаш» 

2017 7 674,82 -4 ОАО «Бийское производственное объединение 
«Сибприбормаш» 2018"* X -

4 ОАО «Бийское производственное объединение 
«Сибприбормаш» 

2019*' X -

5 Муниципальное унитарное многоотраслевое комму-
нальное предприятие 

2015* «...» -

5 Муниципальное унитарное многоотраслевое комму-
нальное предприятие 

2016 «...» -

5 Муниципальное унитарное многоотраслевое комму-
нальное предприятие 2017 «...» -5 Муниципальное унитарное многоотраслевое комму-
нальное предприятие 2018 14 747,40 -

5 Муниципальное унитарное многоотраслевое комму-
нальное предприятие 

2019" «...» -

6 ООО «Энергия-Транзит» 

2015' «...» -

6 ООО «Энергия-Транзит» 
2016 «...» -

6 ООО «Энергия-Транзит» 2017 «...» -6 ООО «Энергия-Транзит» 
2018 85 503,40 -

6 ООО «Энергия-Транзит» 

2019" «...» -

7 ООО «Регион-Энерго» 

2015" «...» -

7 ООО «Регион-Энерго» 
2016* «...» -

7 ООО «Регион-Энерго» 2017 «...» -

7 ООО «Регион-Энерго» 2018 14 975,68 -
7 ООО «Регион-Энерго» 

2019 «...» -

7 ООО «Регион-Энерго» 

2020** «...» -

8 ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Сибири «Алтайэнерго» 

2015 «...» «...» 

8 ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Сибири «Алтайэнерго» 

2016 «...» «...» 
8 ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Сибири «Алтайэнерго» 2017" «...» «...» 8 ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Сибири «Алтайэнерго» 

2018' 5 397 036,11 28 787,04 

9 ООО «Барнаульская сетевая компания» 

2015' «...» «...» 

9 ООО «Барнаульская сетевая компания» 
2016 «...» «...» 

9 ООО «Барнаульская сетевая компания» 2017 «...» «...» 9 ООО «Барнаульская сетевая компания» 2018 411 309,49 4 136,00 9 ООО «Барнаульская сетевая компания» 

2019" «...» «...» 

2015' «...» «...» 



10 АО «СК Алтайкрайэнерго» 
2016 «...» «...» 

10 АО «СК Алтайкрайэнерго» 2017 «...» «...» 10 АО «СК Алтайкрайэнерго» 2018 1 481 969,39 38 431,62 10 АО «СК Алтайкрайэнерго» 
2019" «...» -

11 Филиал «Сибирский» ОАО «Оборонэнерго» 

2015' «...» -

11 Филиал «Сибирский» ОАО «Оборонэнерго» 
2016 «...» -

11 Филиал «Сибирский» ОАО «Оборонэнерго» 2017 «...» -11 Филиал «Сибирский» ОАО «Оборонэнерго» 
2018 41 410,77 -

11 Филиал «Сибирский» ОАО «Оборонэнерго» 

2019" «...» -

12 ООО «Заринская сетевая компания» 

2015* «...» «...» 

12 ООО «Заринская сетевая компания» 
2016 «...» «...» 

12 ООО «Заринская сетевая компания» 2017 «...» «...» 12 ООО «Заринская сетевая компания» 
2018 82 758,66 -

12 ООО «Заринская сетевая компания» 

2019" «...» -

13 ООО «ТЭНП» 
2017* 2008,99 -

13 ООО «ТЭНП» 2018"' X -13 ООО «ТЭНП» 
2019" X -

ВСЕГО 

2015 «...» «...» 

ВСЕГО 
2016 «...» «...» 

ВСЕГО 2017 «...» «...» ВСЕГО 
2018 7 791 957,40 71 354,66 

ВСЕГО 

2019 «...» -

*-первый год долгосрочного периода регулирования территориальной сетевой органи-
зации; 
**-последний год долгосрочного периода регулирования территориальной сетевой ор-
ганизации; 
*** - с 2018 года не соответствуют критериям отнесения владельцев объектов элек-
тросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным по-
становлением Правительства РФ от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объ-
ектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям». 



Таблица К» 3 
Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Алтайского края с 01.01.2015 по 31.12.2019. 

№ п/п 
Тарифные группы потреби-

телей электрической энергии 
(мощности) 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Годы 
1 полугодие 2 полугодие 

№ п/п 
Тарифные группы потреби-

телей электрической энергии 
(мощности) 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Годы Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения № п/п 
Тарифные группы потреби-

телей электрической энергии 
(мощности) 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Годы 
ВН CH-I сн-п НН ВН CH-I СН-П НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Алтайском крае: 

1. 

Плановый объем полезного 
отпуска электрической энер-
гии всех потребителей, опла-
чивающих услуги по пере-
даче по единым (котловым) 
тарифам на услуги по пере-
даче электрической энергии, 
в т.ч.: 

млн. 
кВтч 

2015 795,09 195,73 605,31 1695,11 792,05 194,98 602,99 1628,53 

1. 

Плановый объем полезного 
отпуска электрической энер-
гии всех потребителей, опла-
чивающих услуги по пере-
даче по единым (котловым) 
тарифам на услуги по пере-
даче электрической энергии, 
в т.ч.: 

млн. 
кВтч 

2016 886,02 177,32 570,29 1693,89 853,19 203,37 563,81 1673,64 

1. 

Плановый объем полезного 
отпуска электрической энер-
гии всех потребителей, опла-
чивающих услуги по пере-
даче по единым (котловым) 
тарифам на услуги по пере-
даче электрической энергии, 
в т.ч.: 

млн. 
кВтч 

2017 880,02 174,58 567,44 1 688,53 870,00 200,00 559,48 1 635,30 1. 

Плановый объем полезного 
отпуска электрической энер-
гии всех потребителей, опла-
чивающих услуги по пере-
даче по единым (котловым) 
тарифам на услуги по пере-
даче электрической энергии, 
в т.ч.: 

млн. 
кВтч 

2018 912,43 209,76 586,77 1 667,59 878,64 172,62 566,64 1 678,46 

1. 

Плановый объем полезного 
отпуска электрической энер-
гии всех потребителей, опла-
чивающих услуги по пере-
даче по единым (котловым) 
тарифам на услуги по пере-
даче электрической энергии, 
в т.ч.: 

млн. 
кВтч 

2019 - - - - - - - -

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей: 

1.1.1 

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потре-
бительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномо-
ченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в обще-
житиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, 
а также лсилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии 



Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 

2015 X X X 191,35 X X X 181,51 Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 2016 X X X 260,78 X X X 251,81 

Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 

2017 X X X 209,60 X X X 201,38 

Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 

2018 X X X 230,11 X X X 255,93 

Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 

2019 - - - - - - - -

1.1.2 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными установками и приравненные к ним: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потре-
бительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномо-
ченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в обще-
житиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, 
а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии 

1.1.2 

Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 

2015 X X X 499,92 X X X 474,232 

1.1.2 

Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 

2016 X X X 391,40 X X X 378,80 

1.1.2 

Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 

2017 X X X 432,91 X X X 447,21 

1.1.2 

Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 2018 X X X 401,15 X X X 370,14 

1.1.2 

Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 

2019 - - - - - - - -

1.1.3 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или инью специализированные потре-
бительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномо-
ченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в обще-
житиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вьщужденньгх переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, 
а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг пользователям таких жильгх помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 
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мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
элемрической энергии 
Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 

2015 X X X 514,51 X X X 488,06 Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 2016 X X X 511,82 X X X 510,51 

Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 

2017 X X X 538,37 X X X 538,37 

Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 

2018 X X X 581,67 X X X 557,21 

Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 

2019 - - - - - - - -

1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71 (Г 1 Основ ценообразования: 

1.1.4.1 

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 

1.1.4.1 
Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 

2015 X X X 25,07 X X X 23,78 
1.1.4.1 

Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 

2016 X X X 27,20 X X X 27,31 1.1.4.1 
Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 

2017 X X X 20,67 X X X 28,89 
1.1.4.1 

Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 2018 X X X 22,85 X X X 26,23 

1.1.4.1 
Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 

2019 - - - - - - - -

1.1.4.2 

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при 
условии наличия раздельного учета электрической энергии для зтсазанных помещений 

1.1.4.2 
Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 

2015 X X X 0,43 X X X 0,41 
1.1.4.2 

Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 

2016 X X X 0,47 X X X 0,47 1.1.4.2 
Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 

2017 X X X 0,44 X X X 0,52 
1.1.4.2 

Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 2018 X X X 0,47 X X X 0,51 

1.1.4.2 
Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 

2019 - - - - - - - -

1.1.4.3 

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 

1.1.4.3 

Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 

2015 X X X 0,65 X X X 0,61 

1.1.4.3 

Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 

2016 X X X 0,69 X X X 0,67 
1.1.4.3 

Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 

2017 X X X 0,79 X X X 0,73 1.1.4.3 

Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 2018 X X X 0,87 X X X 0,81 

1.1.4.3 

Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 

2019 - - - - - - - -
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1.1.4.4 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях даль-
нейшей 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-
быговые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. 

1.1.4.4 Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 

2015 X X X 25,01 X X X 23,73 1.1.4.4 Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 

2016 X X X 33,31 X X X 33,76 
1.1.4.4 Плановый объем полез-

ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 

2017 X X X 31,37 X X X 28,79 

1.1.4.4 Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 2018 X X X 24,62 X X X 18,23 

1.1.4.4 Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 

2019 - - - - - - - -

1.1.4.5 

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках 
(погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоя-
щими гаражами, приобретающие электрическ)то энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую 
для осуществления коммерческой деятельности. 

1.1.4.5 Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 

2015 X X X 6,48 X X X 6,15 1.1.4.5 Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 

2016 X X X 5,59 X X X 5,43 
1.1.4.5 Плановый объем полез-

ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 

2017 X X X 6,03 X X X 4,93 

1.1.4.5 Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 2018 X X X 5,65 X X X 5,53 

1.1.4.5 Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе 
с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток) 

млн. 
кВтч 

2019 - - - - - - - -

1.2 

Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии потребите-
лям, не относящимся к 
населению и приравнен-
ным к нему категориям по-
требителей 

млн. 
кВтч 

2015 795,09 195,73 605,31 431,70 792,05 194,98 602,99 430,05 

1.2 

Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии потребите-
лям, не относящимся к 
населению и приравнен-
ным к нему категориям по-
требителей 

млн. 
кВтч 

2016 886,02 177,32 570,29 462,63 853,19 203,37 563,81 464,89 

1.2 

Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии потребите-
лям, не относящимся к 
населению и приравнен-
ным к нему категориям по-
требителей 

млн. 
кВтч 

2017 880,02 174,58 567,44 448,35 870,00 200,00 559,48 389,46 
1.2 

Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии потребите-
лям, не относящимся к 
населению и приравнен-
ным к нему категориям по-
требителей 

млн. 
кВтч 2018 912,43 209,76 586,77 400,18 878,64 172,62 566,64 443,87 1.2 

Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии потребите-
лям, не относящимся к 
населению и приравнен-
ным к нему категориям по-
требителей 

млн. 
кВтч 

2019 - - - - - - - -

2. 

Величина заявленной мощ-
ности всех потребителей, 
оплачивающих услуги по 
передаче по единым (кот-
ловым) тарифам на услуги 
по передаче электрической 
. энергии, в т.ч.: 

МВт 

2015 183,28 45,12 139,53 490,21 179,57 44,21 136,71 461,86 

2. 

Величина заявленной мощ-
ности всех потребителей, 
оплачивающих услуги по 
передаче по единым (кот-
ловым) тарифам на услуги 
по передаче электрической 
. энергии, в т.ч.: 

МВт 

2016 233,56 51,98 161,01 510,16 221,57 49,56 154,63 492,63 

2. 

Величина заявленной мощ-
ности всех потребителей, 
оплачивающих услуги по 
передаче по единым (кот-
ловым) тарифам на услуги 
по передаче электрической 
. энергии, в т.ч.: 

МВт 
2017 231,98 48,87 162,51 502,36 225,94 55,00 153,44 497,69 

2. 

Величина заявленной мощ-
ности всех потребителей, 
оплачивающих услуги по 
передаче по единым (кот-
ловым) тарифам на услуги 
по передаче электрической 
. энергии, в т.ч.: 

МВт 2018 232,00 61,72 155,45 511,85 221,13 52,00 146,44 502,29 2. 

Величина заявленной мощ-
ности всех потребителей, 
оплачивающих услуги по 
передаче по единым (кот-
ловым) тарифам на услуги 
по передаче электрической 
. энергии, в т.ч.: 

МВт 

2019 - - - - - - - -
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2.1 

Население и приравненные к нему категории потребителей: 

2.1 
Величина заявленной мощ-
ности (в том числе с уче-
том дифференциации по 
двум и по трем зонам су-
ток) 

МВт 

2015 X X X 390,70 X X X 364,36 
2.1 

Величина заявленной мощ-
ности (в том числе с уче-
том дифференциации по 
двум и по трем зонам су-
ток) 

МВт 
2016 X X X 386,24 X X X 376,30 2.1 

Величина заявленной мощ-
ности (в том числе с уче-
том дифференциации по 
двум и по трем зонам су-
ток) 

МВт 2017 X X X 385,24 X X X 383,28 
2.1 

Величина заявленной мощ-
ности (в том числе с уче-
том дифференциации по 
двум и по трем зонам су-
ток) 

МВт 
2018 X X X 393,85 X X X 377,80 

2.1 
Величина заявленной мощ-
ности (в том числе с уче-
том дифференциации по 
двум и по трем зонам су-
ток) 

МВт 

2019 - - - - - - - -

2.2 

Величина заявленной мощ-
ности потребителей, не от-
носящихся к населению и 
приравненным к нему ка-
тегориям потребителей 

МВт 

2015 183,28 45,12 139,53 99,51 179,57 44,21 136,71 97,50 

2.2 

Величина заявленной мощ-
ности потребителей, не от-
носящихся к населению и 
приравненным к нему ка-
тегориям потребителей 

МВт 
2016 233,56 51,98 161,01 123,92 221,57 49,56 154,63 116,32 

2.2 

Величина заявленной мощ-
ности потребителей, не от-
носящихся к населению и 
приравненным к нему ка-
тегориям потребителей 

МВт 2017 231,98 48,87 162,51 117,12 225,94 55,00 153,44 116,37 2.2 

Величина заявленной мощ-
ности потребителей, не от-
носящихся к населению и 
приравненным к нему ка-
тегориям потребителей 

МВт 
2018 232,00 61,72 155,45 118,00 221,13 52,00 146,44 124,49 

2.2 

Величина заявленной мощ-
ности потребителей, не от-
носящихся к населению и 
приравненным к нему ка-
тегориям потребителей 

МВт 

2019 - - - - - - - -

2.3 

Величина технологиче-
ского расхода (потерь) 
электрической энергии 
(уровень потерь электриче-
ской энергии при ее пере-
даче по электрическим се-
тям) 

млн. 
кВтч 

2015 X X X X X X X X 

2.3 

Величина технологиче-
ского расхода (потерь) 
электрической энергии 
(уровень потерь электриче-
ской энергии при ее пере-
даче по электрическим се-
тям) 

млн. 
кВтч 

2016 X X X X X X X X 

2.3 

Величина технологиче-
ского расхода (потерь) 
электрической энергии 
(уровень потерь электриче-
ской энергии при ее пере-
даче по электрическим се-
тям) 

млн. 
кВтч 

2017 X X X X X X X X 
2.3 

Величина технологиче-
ского расхода (потерь) 
электрической энергии 
(уровень потерь электриче-
ской энергии при ее пере-
даче по электрическим се-
тям) 

млн. 
кВтч 2018 93,39 37,06 200,80 235,38 93,70 36,68 199,41 233,10 2.3 

Величина технологиче-
ского расхода (потерь) 
электрической энергии 
(уровень потерь электриче-
ской энергии при ее пере-
даче по электрическим се-
тям) 

млн. 
кВтч 

2019 - - - - - - - -

2.4 

Величина технологиче-
ского расхода (потерь) 
электрической энергии 
(уровень потерь электриче-
ской энергии при ее пере-
даче по электрическим се-
тям) 

МВт 

2015 X X X X X X X X 

2.4 

Величина технологиче-
ского расхода (потерь) 
электрической энергии 
(уровень потерь электриче-
ской энергии при ее пере-
даче по электрическим се-
тям) 

МВт 

2016 X X X X X X X X 

2.4 

Величина технологиче-
ского расхода (потерь) 
электрической энергии 
(уровень потерь электриче-
ской энергии при ее пере-
даче по электрическим се-
тям) 

МВт 
2017 X X X X X X X X 

2.4 

Величина технологиче-
ского расхода (потерь) 
электрической энергии 
(уровень потерь электриче-
ской энергии при ее пере-
даче по электрическим се-
тям) 

МВт 2018 20,24 16,34 52,57 73,20 21,02 14,34 50,81 70,76 2.4 

Величина технологиче-
ского расхода (потерь) 
электрической энергии 
(уровень потерь электриче-
ской энергии при ее пере-
даче по электрическим се-
тям) 

МВт 

2019 - - - - - - - -
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Таблица № 4 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Алтайского края, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей с 01.01.2016 по 31.12.2019. 

№ 
п/п 

Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощно-

сти) 

Единица измере-
ния 

1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 5 
1. Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС): 

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в njTiKrax 
1.2 и 1.3: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные спещ1ализированные потребительские кооперативы либо управляюш^1е орга-
низации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества много-
квартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предос1'ЯВ11яющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежи-
тиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального об-
служивания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных пересе-
ленцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также 
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) для предосгавления коммунальных услуг пользователям таких жилых 
помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях по-
требления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских ча-
стях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета элек-
трической энергии. 
Гарантирующие поставщики, энергосбьгговые, энергоснабжающие организавди; приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 
нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.' 

1.1. 

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в njTiKrax 
1.2 и 1.3: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные спещ1ализированные потребительские кооперативы либо управляюш^1е орга-
низации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества много-
квартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предос1'ЯВ11яющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежи-
тиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального об-
служивания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных пересе-
ленцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также 
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) для предосгавления коммунальных услуг пользователям таких жилых 
помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях по-
требления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских ча-
стях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета элек-
трической энергии. 
Гарантирующие поставщики, энергосбьгговые, энергоснабжающие организавди; приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 
нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.' 

2015 «...» «...» 
Одноставочный тариф (в том руб./ 

кВтч 

2016 «...» «...» 
числе дифференцированный по руб./ 

кВтч 2017 «...» «...» 
двум и по трем зонам суток) 

руб./ 
кВтч 2018 2,18199 2,27160 

2019 «...» «...» 

1.2 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установлен-
ном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными ус гановками, и при-
равненные к ним:^ 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие орга-
низации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества много-
квартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежи-
тиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального об-
служивания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных пересе-
ленцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также 
жилые помещения для социальной запщты отдельных категорий граждан, приобретающие элекгри-
ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых 
помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 
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юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях по-
требления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских ча-
стях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета элек-
трической энергии. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 
нему категориям потребителей, указанным в данном пункте ' 

1.3 

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный по 

двум и трем зонам суток) 

руб./ 
кВтч 

2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

1 

...» 

...» 

...» 
56628 
...» 

1 

...» 

...» 

...» 
60750 
...» 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие орга-
низации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества много-
квартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежи-
тиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального об-
служивания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных пересе-
ленцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также 
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых 
помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях по-
требления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских ча-
стях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета элек-
трической энергии. 
Гарантирующие поставщики, энергосбьгговые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 
нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный по 

двум и по трем зонам суток) 

руб./ 
кВтч 

2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

1 

...» 

...» 

...» 
46645 

...» 
1 

...» 

. . .» 

...» 
36747 

...» 
1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Ос-

нов ценообразования: 

1.4. 
1 

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерче-
ские организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в 
решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению кате-

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный по 

двум и по трем зонам суток) 

руб./ 
кВтч 

2015 «...» «...» 
Одноставочный тариф (в том 

числе дифференцированный по 
двум и по трем зонам суток) 

руб./ 
кВтч 

2016 «...» «...» Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный по 

двум и по трем зонам суток) 

руб./ 
кВтч 2017 «...» «...» 

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный по 

двум и по трем зонам суток) 

руб./ 
кВтч 2018 1,46645 1,36747 

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный по 

двум и по трем зонам суток) 

руб./ 
кВтч 

2019 «...» «...» 
1.4. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
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осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электриче-
ской энергии для указанных помещений. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению кате-
гориям потребителей, указанным в данном пункте'. 

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный по 

двум и по трем зонам суток) 

руб./ 
кВтч 

2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

«...» 
«...» 
«...» 

2,18199 
«...» 

. . .» 

...» 

...» 
27160 

...» 
1.4. 
3 

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению кате-
гориям потребителей, указанным в данном пункте 

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный по 

двум и по трем зонам суток) 

руб./ 
кВтч 

2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

8199 

...» 

...» 

...» 
27160 

...» 
1.4. 
4 

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в 
принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения 
граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоя-
щими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на ком-
мунально-бытовые нужды й не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Га-
рантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению кате-
гориям потребителей, указанным в данном пункте \ 

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный по 

двум и по трем зонам суток) 

руб./ 
кВтч 

2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

«...» 
«...» 
«...» 

2,18199 
«...» 

...» 

...» 

...» 
27160 
...» 

Примечание. 
1. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые и энергоснабжающие организации, при-

обретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и при-
равненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и 
приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на ме-
ста общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не ис-
пользуемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. 

2. Понижающие коэффициенты, применяемые к ценам (тарифам) на электрическую энер-
гию для категории потребителей население, и которым электрическая энергия (мощность) постав-
ляется по регулируемым ценам (тарифам) (в отношении объемов потребления электрической 
энергии, используемых на коммунально-бытовые нужды и не используемых для осуществления 
коммерческой (профессиональной) деятельности) на территории Алтайского края, на 2018 год, 
установлены рещением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и 
тарифов от 15.12.2017 № 684 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для 
населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Алтайского края на 
2018 год» в соответствии с п. 71 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 №1178. 


