
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

УПРАВЛЕНИЕ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ  

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

 

Р ЕШ Е Н И Е   

от  «17» декабря 2013 года                                                                     № 419 

 

Об установлении цен (тарифов) на  электриче-
скую энергию для населения и приравненным к 
нему категориям потребителей на территории 
Алтайского края, на 2014 год 
 

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

гетике», постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 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 рассмот-

рению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и 

(или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тари-

фов», приказом ФСТ России от 11.10.2013 № 185-э/1 «О предельных уровнях тарифов 

на электрическую энергию (мощность) на 2014 год», постановлением Администрации 

Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об управлении Ал-

тайского края по государственному регулированию цен и тарифов», с учетом предложе-

ния Общественного совета при управлении Алтайского края по государственному регу-

лированию цен и тарифов, на основании решения Правления, управление Алтайского 

края по государственному регулированию цен и тарифов решило:                   

1. Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 цены (тарифы) на электрическую энер-

гию для населения и приравненным к нему категориям потребителей на территории  Ал-

тайского края с календарной разбивкой согласно приложению  к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу  решение управления Алтайского края по государ-

ственному регулированию цен и тарифов от 23.11.2012 № 225 «Об установлении цен 

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

рифной группе «Население», по Алтайскому краю на 2013 год» со дня вступления в силу 

настоящего решения. 

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 17.12.2013 года № 419 

 

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей на территории  Алтай-

ского края, на 2014 год 

 

N п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциа-

цией по зонам суток) 

Единица изме-

рения 

1 полугодие 2 полугодие 

Цена (тариф) Цена (тариф) 

1 2 3 4 5 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

1.1. Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 

1.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт· ч  3,382 3,52 

1.1.2. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт· ч  3,934 4,10 

Ночная зона руб./кВт· ч  2,555 2,66 

1.1.3. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт· ч  5,013 5,22 

Полупиковая зона руб./кВт· ч  3,382 3,52 

Ночная зона руб./кВт· ч  2,555 2,66 

2. 
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 

электроплитами и (или) электроотопительными установками* (тарифы указываются с учетом НДС) 

2.1. Одноставочный тариф руб./кВт· ч  2,367 2,50 

2.2. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт· ч  2,754 2,91 

Ночная зона руб./кВт· ч  1,789 1,89 

2.3. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток  

Пиковая зона руб./кВт· ч  3,509 3,70 

Полупиковая зона руб./кВт· ч  2,367 2,50 

Ночная зона руб./кВт· ч  1,789 1,89 

3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах* (тарифы указываются с учетом НДС)  

3.1. Одноставочный тариф руб./кВт· ч  2,367 2,50 

3.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 



  

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт· ч  2,754 2,91 

Ночная зона руб./кВт· ч  1,789 1,89 

3.3. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт· ч  3,509 3,70 

Полупиковая зона руб./кВт· ч  2,367 2,50 

Ночная зона руб./кВт· ч  1,789 1,89 

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

4.1. Одноставочный тариф руб./кВт· ч  3,382 3,52 

4.2. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт· ч  3,934 4,10 

Ночная зона руб./кВт· ч  2,555 2,66 

4.3. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт· ч  5,013 5,22 

Полупиковая зона руб./кВт· ч  3,382 3,52 

Ночная зона руб./кВт· ч  2,555 2,66 
 
* Цены (тарифы) на электрическую энергию установлены с учетом решения управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тари-

фов от 17.12.2013  № 420  « Об установлении понижающих коэффициентов, применяемых к ценам (тарифам) на электрическую энергию для  населения   на терри-
тории  Алтайского края, на 2014 год». 

 
Примечание.  

1. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной службой по тарифам. Применение в расчетах за потребляе-

мую электрическую энергию (мощность) тарифа, дифференцируемого по зонам суток, определяется в договоре энергоснабжения и возможно только при наличии у 

потребителя соответствующих приборов учета электрической энергии (мощности), введенных в эксплуатацию в установленном законодательством порядке. 

2. К потребителям, приравненным к населению, относятся потребители, указанные в Приложении № 1 «Перечень категорий потребителей, которые прирав-

нены к населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам) (в отношении объемов потребления электриче-

ской 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». 

 3. Для потребителей, приравненных к населению: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищ-

ные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-

щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 

жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для 

временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электриче-

скую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах 

электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, применяется понижающий коэффициент.  

 


