
ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2017 ГОД 

В Алтайском крае установлены тарифы на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему потребителей Алтайского края на 2017 год. Тарифы начнут 
действовать с 1 июля 2017 года. С 1 января 2017 года тарифы не изменятся, их величина 
сохранится на уровне декабря 2016 года.   

С 1 июля 2017 года существенно изменится подход к дифференциации понижающего 
коэффициента, применяемого к тарифу на электроэнергию для разных групп 
потребителей. Отметим, сейчас «полный» тариф (с 1июля 2016 года по 30 июня 2017 года 
– 3,70 руб/кВт*час) оплачивает лишь городское население, проживающее в домах и 
квартирах, оборудованных газовыми плитами. Сельское и городское население с 
электроплитами в настоящее время платит за электроэнергию по тарифу с понижающим 
коэффициентом: с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года тариф для них составляет 2,90 
руб/кВт*час (тариф с учетом понижающего коэффициента 0,784).   

Вопрос о применении разных понижающих коэффициентов для сельских жителей и 
горожан, пользующихся электроплитой, обсуждался в течение года на Общественном 
совете при управлении по тарифам. Члены совета признали необходимость такого 
решения на основании представленного управлением по тарифам анализа уровня доходов 
и расходов городского и сельского населения, который наглядно продемонстрировал то, 
что уровень доходов сельчан существенно отличается от горожан.   

С 1 июля 2017 года городское население с газовыми плитами будет оплачивать 
электроэнергию по тарифу 3,81 руб/кВт*час (тариф с 1 июля 2016 года до 30 июня 2017 
года – 3,70 руб/кВт*час), городское население с электроплитами – 3,05 руб/кВт*час 
(тариф с 1 июля 2016 года до 30 июня 2017 года – 2,90 руб/кВт*час), сельское население – 
2,99 руб/кВт*час (тариф с 1 июля 2016 года до 30 июня 2017 года – 2,90 руб/кВт*час). 
Благодаря принятому решению управления по тарифам от 7.12.2016 №447 с 1 июля 2017 
года жители сельской местности будут оплачивать электроэнергию по тарифу ниже, чем 
городское население с электроплитой.   

Изменения с 1 июля 2017 года коснутся также садоводов и дачников. Тарифы на 
электроэнергию с понижающим коэффициентом для потребителей, участки которых 
находятся в сельской местности, будут продолжать действие. Однако в 2017 году в эту 
группу добавятся также владельцы дачных участков, расположенных в городах. В 
настоящее время городские садоводы и дачники оплачивают электроэнергию по 
«полному» тарифу (с 1 июля 2016 года до 30 июня 2017 года – 3,70 руб/кВт*час). С 1 
июля следующего года тариф для них, как и для владельцев дачных участков в селе, 
составит 2,99 руб/кВт*час (тариф с учетом понижающего коэффициента 0,784).   

Трансформируются и тарифы на электроэнергию, применяемые в отношении владельцев 
гаражей, погребов, учреждений содержания заключенных и других приравненных к 
населению потребителей. С 1 июля 2017 года эти потребители будут оплачивать 
электроэнергию по 3,81 руб/кВт*час (без учета понижающего коэффициента) вне 
зависимости от принадлежности к городу или селу.  

 

 



КАК ИЗМЕНИТСЯ ТАРИФ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ  
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

С 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА  

Электроэнергия  Тариф с 01.01.2017 – 
30.06.2017  

Тариф с 01.07.2017 – 
31.12.2017  

Городское население  

с газовыми плитами  
3,70 руб/кВт*час  3,81 руб/кВт*час  

Городское население  

с электроплитами  

2,90 руб/кВт*час  

(тариф с учетом 
понижающего 
коэффициента 0,784)  

3,05 руб/кВт*час  

(тариф с учетом 
понижающего 
коэффициента 0,801)  

Сельское население  

2,90 руб/кВт*час  

(тариф с учетом 
понижающего 
коэффициента 0,784)  

2,99 руб/кВт*час  

(тариф с учетом 
понижающего 
коэффициента 0,784)  

   

   
Садоводческие, 
огороднические или дачные 
некоммерческие объединения, 
расположенные в городской 
местности  

3,70 руб/кВт*час  2,99 руб/кВт*час  

(тариф с учетом 
понижающего 
коэффициента 0,784)  

   

Садоводческие, 
огороднические или дачные 
некоммерческие объединения, 
расположенные в сельской 
местности  

2,90 руб/кВт*час (тариф с 
учетом понижающего 
коэффициента 0,784)  

   
Гаражно-строительные, 
гаражные кооперативы,  
владельцы гаражей, погребов, 
учреждения исполнения 
наказания, религиозные 
организации, расположенные 
в городской местности  

3,70 руб/кВт*час  

3,81 руб/кВт*час  Гаражно-строительные, 
гаражные кооперативы,  
владельцы гаражей, погребов, 
учреждения исполнения 
наказания, религиозные 
организации, расположенные 
в сельской местности  

2,90 руб/кВт*час  

(тариф с учетом 
понижающего 
коэффициента 0,784)  

 
 

Источник информации сайт : www.altaitarif22.ru 
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