
 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПРИКАЗ 

 
от 10 февраля 2021 г. № 2/3 

 
г. Горно-Алтайск 

 

О внесении изменения в приложение № 2 к приказу Комитета по 

тарифам Республики Алтай от 26 декабря 2018 года № 51/6 

 
В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай    

от 15 марта 2012 года № 57 «Об утверждении Положения о Комитете по 

тарифам Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай», на основании решения 

Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики Алтай             от 

10 февраля 2021года № 2, приказываю: 

1. Внести в приложение № 2 к приказу Комитета по тарифам 

Республики Алтай от 26 декабря 2018 года № 51/6 «Об установлении 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 

Республики Алтай на 2019 год» следующее изменение: 

строки: 

« 1. 

Филиал ПАО «МРСК 

Сибири» - «Горно-

Алтайские 

электрические сети» 

744427,92* 762574,63 851951,80 851951,80 -43658,51 90,56 
 

 
2. 

МУП «Горно-

Алтайское городское 

предприятие 

электрических сетей» 

115387,84 128571,72 х х 2683,71 25,45 
 

 
ВСЕГО 859815,76 891146,35 851951,80 851951,80 -40974,80 116,01 

                                                                                      

* Экономически обоснованный размер необходимой валовой выручки филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-

Алтайские электрические сети» на 2019 год составил 817027,51 тыс. руб. Исключенная величина в размере 72599,59 

тыс. руб. подлежит включению в последующие периоды регулирования.» 
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заменить строками: 

« 1. 

Филиал ПАО «МРСК 

Сибири» - «Горно-

Алтайские 

электрические сети» 

744427,92* 762574,63 851951,80 851951,80 -43658,51 90,56 
 

 
2. 

МУП «Горно-

Алтайское городское 

предприятие 

электрических сетей» 

115387,84 128571,72 х х 2683,71 25,45 
 

 
ВСЕГО 859815,76 891146,35 851951,80 851951,80 -40974,80 116,01 

                                                                                      

* Экономически обоснованный размер необходимой валовой выручки филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-

Алтайские электрические сети» на 2019 год составил 818933,37 тыс. руб. Исключенная величина в размере 74505,45 

тыс. руб. подлежит включению в последующие периоды регулирования.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                     

с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Председатель Комитета  

по тарифам Республики Алтай                                       Н.А. 

Селищева 

 

 


