
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

УПРАВЛЕНИЕ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ  

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

 

Р ЕШ Е Н И Е   

от  «17» декабря 2013 года                                                            № 420 
 

Об установлении понижающих коэффи-
циентов, применяемых к ценам (тарифам) 
на электрическую энергию для  населения   
на территории  Алтайского края, на 2014 
год 
 

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

троэнергетике», приказом ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении 

Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, преду-

сматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отка-

зов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предель-

ных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации в области государственного регулирования тари-

фов», постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразова-

нии в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлени-

ем Администрации Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении по-

ложения 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 основа-

нии решения Правления, управление Алтайского края по государственному регу-

лированию цен и тарифов решило:                   

1.Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 понижающие коэффициенты, при-

меняемые к ценам (тарифам) на электрическую энергию для населения на терри-

тории Алтайского края согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014.  

3. 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  №  420 

 

Понижающие коэффициенты, применяемые к ценам (тарифам) на электрическую энергию для населения на тер-

ритории Алтайского края, на 2014 год. 

 

 1 полугодие 2 полугодие 

1. Население, проживающее в  городских населенных 

пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами для пищеприготовления и 

(или) электроотопительными установками. 

0,7 0,71 

2.  Население, проживающее в сельских населенных 

пунктах. 
0,7 0,71 

 

 
Примечание: понижающие коэффициенты, установленные настоящим решением применяются для следующих категорий потребителей, прирав-

ненных к населению:  

- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные по-

требительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые поме-

щения 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. 

 

 

 

 

 

 


