
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 29 декабря 2021 года №574 

Об установлении сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков электрической 
энергии на территории Алтайского края на 
2022 год 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», 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 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 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 сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков 
электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на 
розничном рынке на территории Алтайского края на 2022 год согласно приложению 
к настоящему решению. 

2. Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков, установленные в пункте 
1 настоящего решения, действуют с даты вступления в силу настоящего решения по 
31.12.2022. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 и действует по 31.12.2022. 
4. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

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

http://www.pravo.gov.ru


Приложение 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов 
от 29 декабря 2021 года № 574 

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) 
на розничном рынке на территории Алтайского края, на 2022 год (тарифы указываются без НДС) 

руб./кВт-ч 
Сбытовая надбавка 

№ 
п/п 

Наименование 
гарантирующего 

поставщика в субъекте 
Российской Федерации 

тарифная группа 
потребителей 
«население» и 

приравненные к нему 
категории потребителей 

тарифная группа 
потребителей «сетевые 

организации, 
покупающие 

электрическую 
энергию для 

компенсации потерь 

прочие потребители 
- по подгруппе в 
зависимости от 

величины 
максимальной 

мощности 
принадлежащих им 

энергопринимаю щих 
устройств менее 670 

кВт 

прочие потребители 
- по подгруппе в 
зависимости от 

величины максимальной 
мощности 

принадлежащих им 
энергопринимающих 

устройств от 670 кВт до 
10 МВт 

прочие потребители 
- по подгруппе в 
зависимости от 

величины 
максимальной 

мощности 
принадлежащих им 

энергопринимающих 
устройств не менее 10 

МВт 

I 
полугодие 

II 
полугодие 

I 
полугодие 

II 
полугодие 

I 
полугодие 

II 
полугодие 

I 
полугодие 

II 
полугодие 

I 
полугодие 

II 
полугодие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. АО «Алтайкрайэнерго» 0,37888 0,55764 0,69256 0,69256 0,58946 0,68347 0,19739 0,29482 0,19649 0,22782 

2. АО «Алтайэнергосбыт» 0,44176 0,44176 0,56031 0,56031 0,65564 0,68348 0,29607 0,31210 0,22184 0,22783 

3. АО «Барнаульская 
горэлектросеть» 

0,34032 0,51470 0,94615 1,77117 0,64818 0,77982 0,25964 0,25994 0,21606 0,25994 

4. ООО «Заринская 
горэлектросеть» 

0,57432 0,64953 0,70622 4,07774 0,61924 0,62386 0,44457 0,43173 0,20641 0,20795 


