
 
 
 

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 роз-
ничных 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 2014 год         

 
 Тарифы на услуги  по передаче электрической энергии по электрическим сетям  на 2014 год 
установлены в соответствии с Решениями  № 475 от 19.12.2013г., № 543 от 20.12.2013г. 
(опубликованными в газете «Алтайская правда» № 370 от 28.12.2013г., № 366 от 26.12.2013г., 
а также на сайте www.altaitarif22.ru) Управления Алтайского  края по государственному ре-
гулированию цен и тарифов. 
 Тарифы установлены в соответствии с: 

- Федеральным законом от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

- Постановлениями Правительства РФ от 29.12.2011г. №1178 «О ценообразовании в об-
ласти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 27.12.2004г. № 861 «Об 
утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-
ской 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 энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,  

- Приказом ФСТ России от 28.03.2013г. № 313-э «Об утверждении Регламента установ-
ления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок ре-
гистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об 
установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия реше-
ния органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области госу-
дарственного регулирования тарифов», 

-Постановлением Администрации Алтайского края от 30.11.2011г.  № 695 «Об утвер-
ждении 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». 

 

 

 

 

 
                                                                                                 



Приложение   
к решению управления Алтайского 
края 
по государственному регулированию  
цен и тарифов  
от 19 декабря 2013 года  №  475  

 
 

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

(без учета НДС)  
№ 
п/п Показатель Единица из-

мерения 
Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II НН 
1 2 3 4 5 6 7 

01.01.2014-30.06.2014 

1. Прочие потребители 
1.1. Одноставочный тариф руб./кВт*ч 0,79246 1,38330 1,60238 2,500 
1.2. Двухставочный тариф 
1.2.1

. 
- ставка за содержание 
электрических сетей 

руб./кВт*мес. 517,96085 1016,30615 1356,32436 1613,01005 

1.2.2
. 

- ставка на оплату техно-
логического расхода 
(потерь) в электрических 
сетях 

руб./кВт*ч 0,094290 0,16349 0,23765 0,56400 

2. Население и приравненные к нему категории потребителей 
2.1. Одноставочный тариф руб./кВт*ч 1,14509 1,14509 1,14509 1,14509 

01.07.2014-31.12.2014 

1. Прочие потребители 
1.1. Одноставочный тариф руб./кВт*ч 0,79246 1,38330 1,60238 2,500 
1.2. Двухставочный тариф 
1.2.1

. 
- ставка за содержание 
электрических сетей 

руб./кВт*мес. 517,96085 1016,30615 1356,32436 1613,01005 

1.2.2
. 

- ставка на оплату техно-
логического расхода 
(потерь) в электрических 
сетях 

руб./кВт*ч 0,094290 0,16349 0,23765 0,56400 

2. Население и приравненные к нему категории потребителей 
2.1. Одноставочный тариф руб./МВт*ч 1,26694 1,26694 1,26694 1,26694 

Примечание 
1. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по 

распределительным сетям сетевых организаций на территории Алтайского края  рас-
считаны исходя из необходимости обеспечения равенства тарифов на услуги по пере-
даче электрической энергии по распределительным сетям для всех потребителей услуг, 
расположенных на территории Алтайского края. 

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

 
 

№ Показатель Единица из- Диапазоны напряжения 



п/п мерения ВН СН-I СН-II НН 

С 01.01.2014 по 30.06.2014 

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

приравненные к этой группе населения 
2.3. Одноставочный тариф руб./кВт*ч 1,85902 1,85902 1,85902 1,85902 

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  

 Одноставочный тариф руб./кВт*ч 0,99885 0,99885 0,99885 0,99885 

С 01.07.2014 по 31.12.2014 

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

приравненные к этой группе населения 
2.3. Одноставочный тариф руб./кВт*ч 1,98543 1,98543 1,98543 1,98543 

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 

 Одноставочный тариф руб./кВт*ч 1,12103 1,12103 1,12103 1,12103 
 

                                                                                               Приложение   
к решению управления Алтайского 
края 
по государственному регулированию  
цен и тарифов  
от 20.12. 2013 года  №  543  

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      
электриче-
ских сетей1 

ставка на оплату 
технологического    
расхода (потерь)    

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

С 01.01.-2014 по 30.06.2014 гг. 
ОАО «Межрегиональная рас-
предели-тельная компания Си-
бири» (филиал «Алтайэнерго») - 
ООО «Энергия-Транзит» 

465 023,805 169,979 1410,184 

С 01.07.-2014 по 31.12.2014 гг. 
ОАО «Межрегиональная рас-
предели-тельная компания Си-
бири» (филиал «Алтайэнерго») - 
ООО «Энергия-Транзит» 

465 023,805 169,979 1410,184 

 
 
Примечание 

1. Ставка за содержание электрических сетей рассчитана с учётом заявленной мощности. 
2. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии рассчитаны исходя из необходи-
мости платы ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиал «Алтайэнер-



го») ООО «Энергия-Транзит» за оказанные услуги. 
3. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии указываются без НДС. 

 
 

Информация о плате за технологическое присоединение энергопринимающих      

устройств потребителей к электрическим сетям ООО «Энергия-Транзит»                 

на 2014 год         

 
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-

требителей к электрическим сетям Алтайского края на 2014 год установлены в соответ-
ствии с Решением  № 548 от 25.12.2013г. (опубликованным в газете «Алтайская правда» 
№ 370 от 28.12.2013г., а также на сайте www.altaitarif22.ru) Управления Алтайского  
края по государственному регулированию цен и тарифов. 

Приложение  1 
к решению управления Алтайского 
края 
по государственному регулированию  
цен и тарифов  
от 25.12. 2013 года  №  548  

 
Плата за технологическое присоединение 

заявителей до 15 кВт включительно к электрическим сетям Алтайского края* 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий Руб. 

1 Заявитель - физическое лицо, подающее заявку на технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств.  550 (с НДС) 

2 
Заявитель - юридическое лицо, не являющееся плательщиком 
налога на добавленную стоимость, подающий заявку на техноло-
гическое присоединение. 

550 (с НДС) 

3 
Заявитель - юридическое лицо, являющееся плательщиком налога 
на добавленную стоимость, подающий заявку на технологическое 
присоединение.  

466,10 (без НДС) 

 
*В соответствии с п.17 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-

трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила технологического присоединения), заявитель, подающий заявку в целях технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), оплачивает установленную 
плату при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) 
при условии, что расстояние от границ  участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 
20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. 

Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации понимает-
ся минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергоприни-
мающих устройств) заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, 
распределительное устройство, подстанция), имеющего уровень напряжения, указанный в заявке, существующего или пла-
нируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации, утвержденной в 
установленном порядке, в сроки, предусмотренные подпунктом «б»  пункта 16 Правил технологического присоединения, 
исчисляемые со дня подачи заявки в сетевую организацию. 

В случае если с учетом последующего увеличения максимальной мощности ранее присоединенного устройства мак-
симальная мощность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстояния, расчет платы за технологическое при-
соединение производится в соответствии с Главой III Методических указаний по ставке платы, утвержденной регулирующим 
органом в соответствии с принятой в субъекте Российской Федерации дифференциацией ставок платы за технологическое 
присоединение, пропорционально объему максимальной мощности, заявленной потребителем. 

Если заявителем на технологическое присоединение выступает: садоводческое, огородническое или дачное неком-



мерческое объединение граждан (садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, 
огороднический или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое парт-
нерство), содержащееся за счет прихожан религиозная организация, объединение граждан, объединивших свои хозяйствен-
ные постройки (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного назначения), то плата для указанных заявителей не должна 
превышать 550 рублей, умноженных на количество членов (абонентов) этих объединений (организаций), при условии присо-
единения каждым членом этого объединения (организации) не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций. 

В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо может осуществить технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, 
соответствующих критериям, указанным в абзаце первом пункта 17 Правил технологического присоединения, с платой за 
технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет. 

Положения об указанном размере платы за технологическое присоединение не могут быть применены в следующих 
случаях: 

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земель-
ным участком по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства; 

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях много-
квартирных домов. 

 



 

    

 
Приложение  2.1 

к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен и тарифов 

от  25  декабря 2013 года № 548 

    
 

 
Стандартизированная тарифная ставка (С1) платы за технологическое присоединение к электрическим се-

тям ООО «Энергия - Транзит» на территории Алтайского края 

Присоединяемая мощность, кВт Уровень напряжения  Ставка платы за технологическое присоединение, 
руб./кВт (без НДС) 

 (включительно), кВ ООО «Энергия-Транзит» 

Организации (физические лица), подающие заявку 
на технологическое присоединение с максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт (включитель-

но) 

0,4 X 

Организации (физические лица), подающие заявку 
на  технологическое присоединение с максималь-

ной мощностью свыше 15 кВт до 150 кВт (включи-
тельно) 

0,4 109,7 

Организации (физические лица), подающие заявку 
на  технологическое присоединение с максималь-
ной мощностью свыше 150 кВт до 670 кВт (вклю-

чительно) 

0,4 11,9 

Организации (физические лица), подающие заявку 
на  технологическое присоединение с максималь-

ной мощностью, превышающей 670 кВт 
0,4 X 

Организации (физические лица), подающие заявку 
на технологическое присоединение с максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт (включитель-

но) 

6-10 X 

Организации (физические лица), подающие заявку 
на  технологическое присоединение с максималь-

ной мощностью свыше 15 кВт до 150 кВт (включи-
тельно) 

6-10 63,1 

Организации (физические лица), подающие заявку 
на  технологическое присоединение с максималь-
ной мощностью свыше 150 кВт до 670 кВт (вклю-

чительно) 

6-10 26,6 

Организации (физические лица), подающие заявку 
на  технологическое присоединение с максималь-

ной мощностью, превышающей 670 кВт 
6-10 X 

 

 

 

                                 Приложение  2.3                                   
к решению управления Алтайского 
края по государственному регулиро-
ванию цен и тарифов                                                                             
от 25 декабря 2013 года № 548 

 
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации  на строительство кабель-
ных линий электропередачи  (С3) для ООО  «Энергия-Транзит» на территории Алтайского края* 

  (без НДС) 

Вид работ Ед.изм. уровень напряжения Величина ставки 

КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4х35  руб/км 0,4 205 751,38 

КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4х50  руб/км 0,4 214 655,38 

КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4х70  руб/км 0,4 220 620,20 

КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4х95 руб/км 0,4 236 848,74 

КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4х120  руб/км 0,4 250 300,14 



 

КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4х150 руб/км 0,4 273 265,20 

КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4х185 руб/км 0,4 289 111,04 

КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4х240  руб/км 0,4 314 960,77 
КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв-1 4х35 руб/км 0,4 202 736,78 
КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв-1 4х50 руб/км 0,4 212 820,36 
КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв-1 4х70 руб/км 0,4 226 003,78 
КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв-1 4х95 руб/км 0,4 237 137,19 
КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв-1 4х120  руб/км 0,4 248 468,59 
КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв-1 4х150  руб/км 0,4 269 311,40 
КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв-1 4х185  руб/км 0,4 286 524,64 
КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв-1 4х240 руб/км 0,4 311 059,97 
КЛ-10 кВ трасса  без прокола ААБл-10  3х70 
мм2.  руб/км 6(10) 338 093,39 

КЛ-10 кВ трасса  без прокола ААБл-10  3х95 
мм2.  руб/км 6(10) 360 566,98 

КЛ-10 кВ трасса без прокола ААБл-10  3х120 
мм2.  руб/км 6(10) 387 182,46 

КЛ-10 кВ трасса без прокола ААБл-10  3х150 
мм2.  руб/км 6(10) 405 279,90 

КЛ-10 кВ трасса  без прокола ААБл-10  3х185 
мм2.  руб/км 6(10) 439 678,87 

КЛ-10 кВ трасса без прокола ААБл-10  3х240 
мм2. руб/км 6(10) 484 408,16 

КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ 3х70  руб/км 6(10) 282 673,87 

КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ 3х95 руб/км 6(10) 315 360,60 

КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ 3х120  руб/км 6(10) 332 050,25 

КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ 3х150 руб/км 6(10) 321 435,94 

КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ 3х185 руб/км 6(10) 347 396,85 

КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ 3х240  руб/км 6(10) 385 348,32 
 

Приложение  2.4 
              к решению управления Алтайского 

края по государственному 
регулированию цен и тарифов 

                                          от 25 декабря 2013 года  № 548 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство под-
станции  (С4)  для   ООО  «Энергия-Транзит»  на территории Алтайского края* 

  (без НДС) 

Вид работ Ед.изм. Величина ставки 

ТП 2х1000  кВА.  руб/кВт 605,33 
 
*Стандартизированные тарифные ставки рассчитаны в ценах 2001 г. Указанные ставки применяют-
ся с учетом индекса изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для Алтай-
ского края, данные по которым используются для расчета, к федеральным единичным расценкам 
2001, рекомендуемым Министерством регионального развития РФ в рамках реализации полномо-
чий в области сметного нормирования и ценообразования в градостроительной деятельности 
 


	Информация о тарифах на услуги ООО «Энергия-Транзит»по передаче электрической энергии на текущий период регулирования 2014 год        
	- Федеральным законом от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,
	- Постановлениями Правительства РФ от 29.12.2011г. №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 27.12.2004г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энерги...
	- Приказом ФСТ России от 28.03.2013г. № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлени...
	-Постановлением Администрации Алтайского края от 30.11.2011г.  № 695 «Об утверждении положения об управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов», на основании решения Правления, управление Алтайского края по государственно...
	Информация о плате за технологическое присоединение энергопринимающих      устройств потребителей к электрическим сетям ООО «Энергия-Транзит»                 на 2014 год

	*В соответствии с п.17 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, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила технологического присоединения), заявитель, подающий заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), оплачивает установленную плату при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ  участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

