
У П Р А В Л Е Н И Е 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 28 ноября 2022 года № 527 

Об установлении сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков электрической 
энергии на территории Алтайского края на 
2023 год 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказами 
Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2017 № 1554/17 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков с использованием метода сравнения аналогов», от 10.03.2022 № 
196/22 «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 тарифов», постановлением Администрации 
Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об управлении 
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов», на 
основании решения правления управление Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов р е ш и л о : 

1. Установить на 2023 год сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков 
электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на 
розничном рынке на территории Алтайского края согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков, установленные в 
пункте 1 настоящего решения, действуют с 01.12.2022 по 31.12.2023. 

3. Внести в решение управления Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов от 29.12.2021 № 574 «Об установлении сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории 
Алтайского края на 2022 год» изменения, заменив в пунктах 2, 3 решения слова 
«31.12.2022» словами 30.11.2022». 
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4. Настоящее решение вступает в силу 30.11.2022, за исключением пункта 3 
настоящего решения, который вступает в силу 01.12.2022, и действует по 
31.12.2023. 

5. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru). --"г—-. 

Заместитель начальника управления, 
начальник отдела мониторинга, анали: 
и развития информационных технолог О.В. Колосков 
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Приложение 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию 
цен и тарифов 
от 28 ноября 2022 года № 527 

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию 
(мощность) на розничном рынке 

руб./кВт-ч(без НДС) 

№ 
п/п 

Наименование 
гарантирующего 
. поставщика 

Сбытовая надбавка 

№ 
п/п 

Наименование 
гарантирующего 
. поставщика 

население и приравненные 
к нему категории 

потребителей 

сетевые организации, 
покупающие 

электрическую энергию 
для компенсации потерь 

прочие потребители 
с максимальной 

мощностью 
принадлежащих им 

энергопринимающих 
устройств менее 670 кВт 

прочие потребители 
с максимальной 

мощностью 
принадлежащих им 

энергопринимающих 
устройств от 670 кВт до 10 

МВт 

прочие потребители 
с максимальной 

мощностью 
принадлежащих им 

энергопринимающих 
устройств не менее 10 

МВт 

№ 
п/п 

Наименование 
гарантирующего 
. поставщика 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 с 01.12.2022 по 31.12.2023 с 01.12.2022 по 31.12.2023 с 01.12.2022 по 31.12.2023 с 01.12.2022 по 31.12.2023 
1 2 3 4 5 6 7 
1. АО «Алтайкрайэнерго» 0,49891 0,98714 0,64715 0,29073 0,21590 

2. АО «Алтайэнергосбыт» 0,51243 0,80486 0,60762 0,30674 0,20992 

3. АО «Барнаульская 
горэлектросеть» 0,50016 0,96603 0,81926 0,28975 0,27309 

4. ООО «Заринская 
горэлектросеть» 0,75758 2,07019 0,49373 0,16468 0,16458 


