
УП РАВЛЕНИ Е  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 декабря 2018 года № 620

О внесении изменения в решение 
управления Алтайского края по госу
дарственному регулированию цен и та
рифов от 27.12.2014 №  679

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тари
фов) в электроэнергетике», от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил не
дискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по 
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора тор
говой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологиче
ского присоединения энергопринимающих устройств потребителей электри
ческой энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной службы по та
рифам от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен 
(тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок ре
гистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заяв
лений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы 
принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Фе
дерации в области государственного регулирования тарифов», постановле
нием Администрации Алтайского края от ЗОЛ 1.2011 № 695 «Об утверждении 
положения об управлении Алтайского края по государственному регулирова
нию цен и тарифов», на основании решения правления управление Алтайского 
края по государственному регулированию цен и тарифов р е ш и л о :

1. Внести изменение в решение управления Алтайского края по государ
ственному регулированию цен и тарифов от 27.12.2014 № 679 «Об установле
нии индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином
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законном основании территориальным сетевым организациям на территории 
Алтайского края, на 2015-2019 годы» (в редакции от 26.12.2017 № 761), изло
жив отдельные позиции приложения 2 к решению в редакции согласно прило
жению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019.
3. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-пор

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

Временно исполняющий обязанности 
заместителя начальника управления, 
начальника отдела мониторинга, анализа 
и развития информационных технологий О.В. Колосков

http://www.pravo.gov.ru
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Приложение
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию 
цен и тарифов
от 27 декабря 2018 года № 620 

Приложение 2
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию 
цен и тарифов 
от 27 декабря 2014 № 679

Таблица 1
Индивидуальные тарифы

на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Сибири» (филиал «Алтайэнерго») с ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания», муниципальным унитарным 

многоотраслевым коммунальным предприятием ЗАТО Сибирский, ООО «Регион-Энерго», ОАО «Российские железные дороги»
с X января 2016 года по 31 декабря 2019 года

Наименование сетевых организаций Год

1 полугодие 2 полугодие
Двухставочный тариф

Односта
вочный та

риф

Двухставочный тариф

Односта
вочный
тариф

ставка за со
держание 

электриче
ских сетей 1

ставка на 
оплату тех
нологиче
ского рас
хода (по

терь)

ставка за со
держание 

электриче
ских сетей 1

ставка на 
оплату тех
нологиче
ского рас
хода (по

терь)
руб./МВт* мес. руб./МВт* ч руб./кВт* ч руб./МВт*мес. руб./МВт*ч руб./кВт*ч

1 2 3 4 5 6 7 8
ПАО «Межрегиональная распределительная 
компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») 
-  ООО «Южно-Сибирская энергетическая 
компания»

2016
«...» «...»2017

2018
2019 101 672,14 138,88 0,33918 101 672,14 138,88 0,33918
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ПАО «Межрегиональная распределительная 
компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») 
-  Муниципальное унитарное многоотрас
левое коммунальное предприятие

2016
2017
2018

«...» «,..»

2019 254 933,71 141,94 0,64576 254 933,71 141,94 0,64576
ПАО «Межрегиональная распределительная 
компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») 
-  ООО «Регион-Энерго»

2016
2017
2018

«...» «...»

2019 119 089,38 34,24 0,20140 119 089,38 34,24 0,20140
ПАО «Межрегиональная распределительная 
компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») 
-  ОАО «Российские железные дороги»

2016
2017
2018

«...» «...»

2019 524 539,39 69,11 0,63822 524 539,39 69,11 0,63822
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Индивидуальные тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов 

ООО «Заринская сетевая компания» с ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
(филиал «Алтайэнерго»), ОАО «Российские железные дороги» 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2019 года

Таблица 2

Наименование сетевых организа
ций Год

1 полугодие 2 полугодие
Двухставочный тариф

Односта
вочный та

риф

Двухставочный тариф

Односта
вочный та- 

риф

ставка за со
держание 

электриче
ских сетей 1

ставка на 
оплату техно
логического 
расхода(по

терь)

ставка за со
держание 
электриче
ских сетей 1

ставка на 
оплату техно
логического 
расхода (по

терь)
руб./МВт*мес. руб./МВт*ч руб./кВт*ч руб./МВт*мес. руб./МВт*ч руб./кВт*ч

1 2 3 4 5 6 7 8
ООО «Заринская сетевая компа
ния» -  ПАО «Межрегиональная 
распределительная компания 
Сибири» (филиал «Алтайэнерго»)

2016
«...» «...»2017

2018
2019 604 086,32 1,00 1,16273 604 086,32 1,00 1,16273

ООО «Заринская сетевая компа
ния» -  ОАО «Российские желез
ные дороги»

2016
«...» «...»2017

2018
2019 325 658,58 69,11 0,63822 325 658,58 69,11 0,63822
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Индивидуальные тарифы
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» 

с ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго»), ОАО «Российские железные
дороги», ООО «Заринская сетевая компания» 
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2019 года

Таблица 3

Наименование сетевых орга
низаций Год

1 полугодие 2 полугодие
Двухставочный тариф

Односта
вочный та- 

риф

Двухставочный тариф

Односта
вочный та- 

риф

ставка за со
держание 

электриче
ских сетей 1

ставка на 
оплату техно
логического 
расхода (по

терь)

ставка за со
держание 

электриче
ских сетей 1

ставка на 
оплату техно
логического 
расхода (по

терь)
руб./МВт* мес. руб./МВт*ч руб./кВт*ч руб./МВт*мес. руб./МВт*ч руб./кВт* ч

1 2 3 4 5 6 7 8
АО «Сетевая компания 
Алтайкрайэнерго» -  ПАО 
«Межрегиональная распреде
лительная компания Сибири» 
(филиал «Алтайэнерго»)

2016
«...» «...»2017

2018

2019 192 885,64 51,47 0,39057 192 885,64 51,47 0,39057
АО «Сетевая компания 
Алтайкрайэнерго» -  ОАО 
«Российские железные до
роги»

2016
«...» «...»2017

2018
2019 64 908,53 69,11 0,63822 64 908,53 69,11 0,63822

АО «Сетевая компания 
Алтайкрайэнерго» -  ООО 
«Заринская сетевая компа
ния»

2019 278 947,79 51,47 0,39057 278 947,79 51,47 0,39057
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Индивидуальные тарифы
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов ООО «Барнаульская сетевая компания» 

с ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго»), ООО «Энергия-Транзит»
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2019 года

Таблица 4

Наименование сетевых орга
низаций Год

1 полугодие 2 полугодие
Двухставочный тариф

Одноставоч
ный тариф

Двухставочный тариф

Одноставоч
ный тариф

ставка за со
держание элек
трических се

тей 1

ставка на 
оплату техно
логического 
расхода(по

терь)

ставка за 
содержание 
электриче
ских сетей 1

ставка на 
оплату техно
логического 
расхода (по

терь)
руб./МВт*мес. руб./МВт*ч руб./кВт*ч руб./МВт*мес. руб./МВт*ч руб./кВт*ч

1 2 3 4 5 6 7 8
ООО «Барнаульская сетевая 
компания» -  ПАО «Межре
гиональная распределитель
ная компания Сибири» 
(филиал «Алтайэнерго»)

2016
«...» «...»2017

2018
2019 552 835,83 41,44 0,99093 552 835,83 41,44 0,99093

ООО «Барнаульская сетевая 
компания» -  ООО «Энергия- 
Транзит»

2016
«...» «...»2017

2018
2019 111 754,67 41,44 0,99093 111 754,67 41,44 0,99093
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Таблица 5
Индивидуальные тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов АО «Оборонэнерго» 
с ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго»), ОАО «Российские железные 

дороги», АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго», ООО «Барнаульская сетевая компания»
с 1 января 2016 года но 31 декабря 2019 года

Наименование сетевых организаций

Год
1 полугодие 2 полугодие

Двухставочный тариф

Одноставоч
ный тариф

Двухставочный тариф

Одноставоч
ный тариф

ставка за со
держание элек
трических се

тей 1

ставка на 
оплату техно
логического 
расхода (по

терь)

ставка за со
держание элек
трических се-

v 1теи

ставка на 
оплату техно
логического 
расхода (по

терь)
руб./МВт* мес. руб./МВт* ч руб./кВт*ч руб./МВт* мес. руб./МВт*ч руб./кВт* ч

1 2 3 4 5 6 7 8
АО «Оборонэнерго» -  ПАО «Межреги
ональная распределительная компания 
Сибири» (филиал «Алтайэнерго»)

2016
2017
2018

«...» «...»

2019 501 052,44 397,17 0,99727 501 052,44 397,17 0,99727

АО «Оборонэнерго» -  ОАО «Россий
ские железные дороги»

2016
2017
2018

«...» «...»

2019 344 854,82 69,11 0,63822 344 854,82 69,11 0,63822
АО «Оборонэнерго» -  АО «Сетевая 
компания Алтайкрайэнерго»

2016
2017
2018

«.. .» «. . .»

2019 413 152,87 481,07 0,99727 413 152,87 481,07 0,99727
АО «Оборонэнерго» -  ООО «Барнауль
ская сетевая компания»

2016
2017
2018

«.. .» «.. .»

2019 423 897,49 403,81 0,99727 423 897,49 403,81 0,99727
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Таблица 6
Индивидуальные тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов ООО «Энергия-Транзит» 
с ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго»)

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года

Наименование сетевых организаций

Год
1 полугодие 2 полугодие

Двухставочный тариф

Одноставоч
ный тариф

Двухставочный тариф

Одноставоч
ный тариф

ставка за содер
жание электри
ческих сетей 1

ставка на 
оплату техно
логического 
расхода (по

терь)

ставка за со
держание элек
трических се

тей 1

ставка на 
оплату техно
логического 
расхода (по

терь)
руб ./МВт* мес. руб./МВт* ч руб ./кВт* ч руб./МВт* мес. руб./МВт* ч руб./кВт*ч

1 2 3 4 5 6 7 8
ООО «Энергия-Транзит» -  ПАО «Меж
региональная распределительная ком
пания Сибири» (филиал «Алтай
энерго»)

2017 X X
2018 «.. .» «. . .»
2019 591,90 15,07 0,01892 591,90 15,07 0,01892


