
Общество с ограниченной ответственностью  «Энергия-Транзит» 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01. 2004г. №24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии»  раскрывает следующую информацию  

                                                  по пункту 11 подпункт  «а»    
 
 
 

Информация о тарифах на услуги ООО «Энергия-Транзит»по передаче электрической 

энергии на текущий период регулирования 2013 год         

 
 Тарифы на услуги  по передаче электрической энергии по электрическим сетям  на 2013 год 
установлены в соответствии с Решением  № 555 от 25.12.2012 года, а также Решениями № 
553 от 25.12.201,  № 1 от 14.01.2013  (опубликованными в газете «Алтайская правда» № 406-
408 от 28.12.2012г., а также на сайте www.altaitarif22.ru) Управления Алтайского  края по 
государственному регулированию цен и тарифов 
 Тарифы установлены в соответствии с: 

- Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
 - Постановлениями Правительства РФ от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», от 27.12.2004 № 
861 «Об утверждении Правил недискриминационного 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 торговой 
системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,  
-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» 
                                                                                                   Приложение   

к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию  
цен и тарифов  
от 14 января  2013 года  №  1  

 
 

Единые (котловые) тарифы  
на  услуги по передаче электрической энергии по сетям Алтайского края 

 
(без учета НДС)  

№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II НН 
1 2 3 4 5 6 7 

01.01.2013-30.06.2013 

Прочие потребители 
1. Одноставочный тариф руб./МВт*ч 734,060 1 296,388 1 478,312 2 540,909 
2. Двухставочный тариф 

2.1. - ставка за содержание руб./МВт*мес 411745,797 894173,958 937118,153 1537535,637 



 

электрических сетей . 
2.2. - ставка на оплату 

технологического 
расхода (потерь) в 
электрических сетях 

руб./МВт*ч 84,047 145,720 211,822 502,681 

Население 
3. Одноставочный тариф руб./МВт*ч 879,556 879,556 879,556 879,556 

01.07.2013-31.12.2013 

Прочие потребители 
1. Одноставочный тариф руб./МВт*ч 806,000 1423,430 1623,190 2789,920 
2. Двухставочный тариф 

2.1. - ставка за содержание 
электрических сетей 

руб./МВт*мес
. 

488304,250 958774,473 1279546,80 2034193,936 

2.2. - ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) в 
электрических сетях 

руб./МВт*ч 92,440 160,280 232,99 552,94 

Население 
3. Одноставочный тариф руб./МВт*ч  1023,81 1023,81 1023,81 1023,81 

 
Примечание 

1. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по 
распределительным сетям сетевых организаций на территории Алтайского края  
рассчитаны исходя из необходимости обеспечения равенства тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии по распределительным сетям для всех потребителей 
услуг, расположенных на территории Алтайского края. 

2. Расчеты гарантирующих поставщиков, сбытовых, энергоснабжающих 
организаций с сетевыми организациями края по группе «Население» осуществлять с 
учетом дифференциации тарифов на передачу электрической энергии по группам 
«Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными газовыми плитами», «Население, проживающее в 
городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками», 
«Население, проживающее в сельских населенных пунктах» и «Потребители, 
приравненные к населению»: 

 
 

№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II НН 

С 01.01.2013 по 30.06.2013 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,   
оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми  плитами, и потребители, 

приравненные к этой группе населения 
1. Одноставочный тариф руб./МВт*ч 1 518,406 1 518,406 1518,406 1518,406 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,  оборудованных  
в установленном порядке стационарными  электроплитами и (или) электроотопительными  

установками, и в сельских населенных пунктах и потребители, приравненные  
к этой группе населения  

1. Одноставочный тариф руб./МВт·ч 760,779 760,779 760,779 760,779 

С 01.07.2013 по 31.12.2013 
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,   

оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми  плитами, и потребители, 
приравненные к этой группе населения 

1. Одноставочный тариф руб./МВт*ч 1732,486 1732,486 1732,486 1732,486 



 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,  оборудованных  
в установленном порядке стационарными  электроплитами и (или) электроотопительными  

установками, и в сельских населенных пунктах и потребители, приравненные  
к этой группе населения 

1. Одноставочный тариф руб./МВт•ч 872,309 872,309 872,309 872,309 
 
 
 

Индивидуальные тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов                              

между ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» с 
ООО «Энергия-Транзит»   

 
Наименование сетевых       

организаций           
Двухставочный тариф (без НДС)           Одноставочный  

тариф (без НДС) ставка за      
содержание      

электрических 
сетей1 

ставка на оплату 
технологического    
расхода (потерь)    

руб./МВт·мес.    руб./МВт·ч руб./МВт·ч 
1 2 3 4 

С 01.01.-2013 по 30.06.2013 гг. 
ОАО «Межрегиональная 
распредели-тельная компания 
Сибири» (филиал 
«Алтайэнерго») - ООО 
«Энергия-Транзит» 

452 240,539 160,283 1591,343 

С 01.07.-2013 по 31.12.2013 гг. 
ОАО «Межрегиональная 
распредели-тельная компания 
Сибири» (филиал 
«Алтайэнерго») - ООО 
«Энергия-Транзит» 

452 240,539 192,703 1688,147 

 
 
Примечание 

1. Ставка за содержание электрических сетей рассчитана с учётом заявленной мощности. 
2. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии рассчитаны исходя из 
необходимости оплаты ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиал 
«Алтайэнерго») ООО «Энергия-Транзит» за оказанные услуги. 
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