
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

УПРАВЛЕНИЕ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ  

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

 

Р ЕШ Е Н И Е   

  «23»  ноября 2012 года                                                                 № 225 
 

Об установлении цен (тарифов) на            
электрическую энергию для населе-
ния и потребителей, приравненных             
к тарифной группе «Население»,                  
по Алтайскому краю на 2013 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 29.12.2011              

№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в элек-

троэнергетике», приказом ФСТ России от 09.10.2012 № 230-э/3 «О предель-

ных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, на 2013 год», постановлени-

ем Администрации Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении 

положения об управлении Алтайского края по государственному регулирова-

нию цен и тарифов», на основании решения Правления, управление Алтай-

ского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:                   

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года цены (тарифы) 

на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к та-

рифной группе «Население», по Алтайскому краю на период с 1 января 2013 

года по 30 июня 2013 года согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Установить и ввести в действие с 1 июля 2013 года цены (тарифы) на 

электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к та-

рифной группе «Население», по Алтайскому краю согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года решение управления 

Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 

10.11.2011 № 219 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

для населения и потребителей, приравненных к тарифной группе «Населе-

ние», по Алтайскому краю на 2012 год» (в редакции от 22.02.2012). 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.  

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Алтайская правда». 

 

 

Начальник управления                               С.А. Родт 

 



  

 

Приложение 1           

к решению  управления Алтайского края 

по государственному регулированию цен  

  и тарифов   

от 23 ноября 2012 года № 225 
 

Цены (тарифы) на электрическую энергию  

для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Алтайскому краю на 2013 год 

 

№ 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 х ч 2,980 

1.1.2. 
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

 

Дневная зона руб./кВт х ч 3,466 

Ночная зона руб./кВт х ч 2,251 

1.1.3. 
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

 

Пиковая зона руб./кВт х ч 4,417 

Полупиковая зона руб./кВт х ч 2,980 

Ночная зона руб./кВт х ч 2,251 

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 х ч 2,086 

 
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

 

1.2.2. Дневная зона руб./кВт х ч 2,426 

Ночная зона руб./кВт х ч 1,576 

1.2.3. 
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

 

Пиковая зона руб./кВт х ч 3,092 

Полупиковая зона руб./кВт х ч 2,086 

Ночная зона руб./кВт х ч 1,576 

1.3. 
Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

1.3.1. Одноставочный тариф руб./кВт х ч 2,086 

1.3.2. 
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

 

Пиковая зона руб./кВт х ч 2,426 

Ночная зона руб./кВт х ч 1,576 

1.3.3. 
Тариф, дифференцированный но трем зонам суток 

 

Пиковая зона руб./кВт х ч 3,092 

Полупиковая зона руб./кВт х ч 2,086 

Ночная зона руб./кВт х ч 1,576 

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

2.1. Одноставочный тариф руб./кВт х ч 2,980 

2.2. 
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

 

Пиковая зона руб./кВт х ч 3,466 

Ночная зона руб./кВт х ч 2,251 

2.3. 
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

 

Пиковая зона руб./кВт х ч 4,417 

Полупиковая зона руб./кВт х ч 2,980 

Ночная зона руб./кВт х ч 2,251 



  

Примечание.  

1. Временные интервалы по зонам суток (по месяцам календарного года) утвержда-

ются Федеральной службой по тарифам.  

2. К потребителям, приравненным к населению, относятся потребители, указанные в 

Перечне категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электриче-

ская энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам), утвержденном 

приказом Федеральной службы по тарифам от 31.12.2010 № 655-э «Об определении катего-

рий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия 

(мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам)» расчет тарифов для которых 

производится аналогично группе «Население». 

 3. Для потребителей, приравненных к населению, приобретающих электрическую 

энергию для коммунально-бытового потребления населения или в целях дальнейшей  про-

дажи населению и (или) исполнителям коммунальной услуги электроснабжения, наймода-

телям (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 до-

мах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электро-

отопительными установками, в объемах фактического потребления потребителей-граждан 

и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2           

к решению  управления Алтайского края 

по государственному регулированию цен  

  и тарифов   

от 23 ноября 2012 года № 225 
 

Цены (тарифы) на электрическую энергию  

для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Алтайскому краю на 2013 год 

 

№ 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 х ч 3,382 

1.1.2. 
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

 

Дневная зона руб./кВт х ч 3,934 

Ночная зона руб./кВт х ч 2,555 

1.1.3. 
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

 

Пиковая зона руб./кВт х ч 5,013 

Полупиковая зона руб./кВт х ч 3,382 

Ночная зона руб./кВт х ч 2,555 

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 х ч 2,367 

 
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

 

1.2.2. Дневная зона руб./кВт х ч 2,754 

Ночная зона руб./кВт х ч 1,789 

1.2.3. 
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

 

Пиковая зона руб./кВт х ч 3,509 

Полупиковая зона руб./кВт х ч 2,367 

Ночная зона руб./кВт х ч 1,789 

1.3. 
Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

1.3.1. Одноставочный тариф руб./кВт х ч 2,367 

1.3.2. 
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

 

Пиковая зона руб./кВт х ч 2,754 

Ночная зона руб./кВт х ч 1,789 

1.3.3. 
Тариф, дифференцированный но трем зонам суток 

 

Пиковая зона руб./кВт х ч 3,509 

Полупиковая зона руб./кВт х ч 2,367 

Ночная зона руб./кВт х ч 1,789 

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

2.1. Одноставочный тариф руб./кВт х ч 3,382 

2.2. 
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

 

Пиковая зона руб./кВт х ч 3,934 

Ночная зона руб./кВт х ч 2,555 

2.3. 
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

 

Пиковая зона руб./кВт х ч 5,013 

Полупиковая зона руб./кВт х ч 3,382 

Ночная зона руб./кВт х ч 2,555 

 



  

Примечание.  

1. Временные интервалы по зонам суток (по месяцам календарного года) утвержда-

ются Федеральной службой по тарифам.  

2. К потребителям, приравненным к населению, относятся потребители, указанные в 

Перечне категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электриче-

ская энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам), утвержденном 

приказом Федеральной службы по тарифам от 31.12.2010 № 655-э «Об определении катего-

рий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия 

(мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам)» расчет тарифов для которых 

производится аналогично группе «Население». 

 3. Для потребителей, приравненных к населению, приобретающих электрическую 

энергию для коммунально-бытового потребления населения или в целях дальнейшей  про-

дажи населению и (или) исполнителям коммунальной услуги электроснабжения, наймода-

телям (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 до-

мах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электро-

отопительными установками, в объемах фактического потребления потребителей-граждан 

и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


