
 

КОМИТЕТ  ПО  ТАРИФАМ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

ПРИКАЗ 

 
от 8 декабря 2021 г. № 30/1 

 
г. Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в приложение № 2 к приказу Комитета по 

тарифам Республики Алтай от 29 декабря 2020 года № 44/3 

 
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 8 декабря 

2021 года № 30, приказываю: 
1. Внести в приложение № 2 к приказу Комитета по тарифам 

Республики Алтай от 29 декабря 2020 года № 44/3 «Об установлении платы 

за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям территориальных сетевых организаций Республики 

Алтай на 2021 год» следующие изменения: 

в разделе С2 позицию II.2.3.1.2.2 изложить в следующей редакции: 

« 

II.2.3.1.2.

2. 
 

воздушные линии на 

железобетонных 

опорах 

изолированным 

стальным проводом 

сечением от 50 до 

100 квадратных мм 

включительно 

рублей/

км 

849222,39 

 
- 

 
- 

 
7 281 833,33 

  »; 

в разделе С3 позицию II.3.1.2.1.3 изложить в следующей редакции: 

« 

II.3.1.2.1.

3. 
 

кабельные линии в 

траншеях 

многожильные с 

резиновой или 

рублей/

км 

1 188 500,0

0 

 
- 

ниже и кВ 0,4  город, не

2.3.1.2.2С

кВ 20 - 1  город, не

2.3.1.2.2С

кВ 35  город, не

2.3.1.2.2С

выше и кВ 110  город, не

2.3.1.2.2С

ниже и кВ 0,4  город, не

3.1.2.1.3С

кВ 20 - 1  город, не

3.1.2.1.3С



2 

 

 
пластмассовой 

изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 

квадратных мм 

включительно 

- 

 
- 

»; 

в разделе С5 позицию II.5.2.6 изложить в следующей редакции: 

« 

II.5.2.6. 
 

двухтрансформаторн

ые и более 

подстанции (за 

исключением РТП) 

мощностью свыше 

1000 кВА 

рублей/к

Вт 

6021,64 

 
- 

»; 

в разделе С7 позицию II.7.1 изложить в следующей редакции: 

« 

II.7.1. 
 

однотрансформатор

ные подстанции 

рублей/к

Вт 

53193,20 

 
- 

 
30673,39 

 
- 

». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Комитета 

по тарифам Республики Алтай                                                      Н.А. Селищева 
 

кВ 35  город, не

3.1.2.1.3С

выше и кВ 110  город, не

3.1.2.1.3С

10(6)/0,4 город, не

5.2.6С

20/0,4 город, не

5.2.6С

35/6(10) город, не

7.1С

110/35 город, не

7.1С

110/6(10) город, не

7.1С

(10) 110/35/6 город, не

7.1С


