
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 27 января 2021 года 

О внесении изменений в решение 
управления Алтайского края по госу-
дарственному регулированию цен и та-
рифов от 29.12.2020 № 556 

№ 7 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об элек-
троэнергетике», 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 недискрими-
национного 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 хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», приказом Федеральной антимонопольной службы от 19.06.2018 № 834/18 
«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 решения органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования та-
рифов», приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 № 98-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки», постановлением Администрации 
Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об управле-
нии Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов», в це-
лях устранения технической ошибки, на основании решения правления управле-
ние Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, 
р е ш и л о : 

1. Внести в решение управления Алтайского края по государственному ре-
гулированию цен и тарифов от 29.12.2020 № 556 «О внесении изменений в реше-
ние управления Алтайского края по государственному регулированию цен и та-
рифов от 27.12.2019 Ш 589» следующие изменения: 

в приложении: 



2 

в таблице 2.1 в пункте «ВСЕГО» по позиции «2021» в столбце «Учтенные 
расходы сетевых организаций, связанные с осуществлением технологического 
присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологиче-
ское присоединение» значение «230 727,41» заменить значением «217 596,31»; 

в таблице 3: 
в пункте 2 по позиции «2021»: 
в столбце «ВН» (5) установить значение «224,58»; 
в столбце «СН-1» (6) установить значение «44,03»; 
в столбце «СН-И» (7) установить значение «189,75»; 
в столбце «ВОН» (8) установить значение «532,27»; 
в столбце «ВН» (9) установить значение «224,94»; 
в столбце «СН-1» (10) установить значение «44,38»; 
в столбце «СН-И» (11) установить значение «196,52»; 
в столбце «НН» (12) установить значение «518,19»; 
в пункте 2.1 по позиции «2021»: 
в столбце «НН» (8) установить значение «398,54»; 
в столбце «НН» (12) установить значение «370,90»; 
в пункте 2.3 по позиции «2021»: 
в столбце «ВН» (5) установить значение «224,58»; 
в столбце «СН-1» (6) установить значение «44,03»; 
в столбце «СН-П» (7) установить значение «189,75»; 
в столбце «НН» (8) установить значение «133,73»; 
в столбце «ВН» (9) установить значение «224,94»; 
в столбце «СН-1» (10) установить значение «44,38»; 
в столбце «СН-П» (11) установить значение «196,52»; 
в столбце «НН» (12) установить значение «147,29». 
2. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Заместитель начальника управления, 
начальник отдела мониторинга, анализа 
и развития информационных технологий О.В. Колосков 

http://www.pravo.gov.ru

