
  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

  УПРАВЛЕНИЕ  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ЦЕН И ТАРИФОВ 
 

Р ЕШ Е Н И Е  

 от 20 декабря 2013 года                                                                          № 543  

 
 
Об установлении индивидуальных тарифов 
на услуги по передаче электрической 
энергии по электрическим сетям, 
принадлежащим на праве собственности 
или на ином законном основании 
территориальным сетевым организациям 
Алтайского края, на 2014 год 
 
 

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 
(тарифов) в электроэнергетике», 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», приказом ФСТ России от 28.03.2013 № 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 установлении 
цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения 
органом 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 решило: 

1. Установить с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года на 
территории Алтайского края индивидуальные тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве 
собственности или ином законном основании территориальным сетевым 
организациям с календарной разбивкой согласно приложению к настоящему 
решению.  

2. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего 
решения следующие решения управления Алтайского края по 
государственному регулированию цен и тарифов:  

от 25.12.2012 № 553 «Об установлении индивидуальных тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, 
принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании 
территориальным сетевым организациям Алтайского края, на 2013 год»; 

от 27.03.2013 № 39 «О внесении дополнений в решение управления 
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 
25.12.2012 № 553». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Алтайская правда». 

 
 
 
Начальник управления                                      С.А. Родт 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 взаиморасчётов ОАО «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») с ОАО Холдинговая компания «Барнаултрансмаш»,  
ОАО «Бийская льняная компания», ОАО «Российские железные дороги», ООО «Управление механизации №4», ООО «Южно-

Сибирская энергетическая компания», ЗАО «Техническое обслуживание», ОАО «Бийское производственное объединение 
«Сибприбормаш»,  муниципальным унитарным многоотраслевым коммунальным предприятием ЗАТО Сибирский, ООО «Энергия-

Транзит»,  ООО «Регион-Энерго», ОАО «Кучуксульфат», ЗАО «Алтайкровля» на 2014 год 
       

Наименование сетевых организаций 
  

1 полугодие 2 полугодие 
Двухставочный тариф3 

Одноставочный 
тариф3 

Двухставочный тариф3 

Одноставочный 
тариф3 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей1 

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей1 

ставка на оплату 
технологическог

о расхода 
(потерь) 

руб./МВт*мес. руб./МВт*ч руб./МВт*ч руб./МВт*мес. руб./МВт*ч руб./МВт*ч 

1 2 3 4    
ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» (филиал 
«Алтайэнерго») - ОАО Холдинговая компания 
«Барнаултрансмаш» 

22 331,220 36,738 68,967 22 331,220 36,738 68,967 

ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» (филиал 
«Алтайэнерго») - ОАО «Бийская льняная 
компания» 

23701,604 73,800 127,750 23 701,604 73,800 127,750 

ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» (филиал 
«Алтайэнерго») - ООО «Управление механизации 
№4» 

97 068,016 88,201 84,713 106 949,316 88,201 366,906 

ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» (филиал 
«Алтайэнерго») - ООО «Южно-Сибирская 
энергетическая компания» 

62 537,118 105,822 221,293 62 537,118 105,822 221,293 



ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» (филиал 
«Алтайэнерго») - ЗАО «Техническое 
обслуживание» 

29 626,735 62,706 99,331 29 626,735 62,706 99,331 

ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» (филиал 
«Алтайэнерго») - ОАО «Бийское 
производственное объединение «Сибприбормаш» 

9 965,352 0,00 19,769 9 965,352 0,00 19,769 

ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» (филиал 
«Алтайэнерго») - муниципальное унитарное 
многоотраслевое предприятие (ЗАТО Сибирский) 

220 769,294 106,378 488,385 222 255,379 75,357 514,699 

ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» (филиал 
«Алтайэнерго») - ООО «Энергия-Транзит» 

465 023,805 169,979 1410,184 465 023,805 169,979 1 410,184 

ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» (филиал 
«Алтайэнерго») – ОАО «Кучуксульфат» 

141 277,979 51,792 179,588 110 944,243 56,090 217,369 

ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» (филиал 
«Алтайэнерго») – ООО «Регион-Энерго» 

54 850,024 39,425 207,603 102 836,919 42,430 227,365 

ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» (филиал 
«Алтайэнерго») – ЗАО «Алтайкровля» 

6 557,724 19,862 29,631 6 557,724 19,862 29,631 

ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» (филиал 
«Алтайэнерго») - ОАО «Российские железные 
дороги» 

94 529,182 50,583 208,227 94 529,182 50,583 208,227 

       
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  платы ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») соответствующей сетевой организации за оказанные услуги. 
3. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии указываются без НДС. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии   

для взаиморасчётов ООО «Заринская сетевая компания» 
  с ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»  
 (филиал «Алтайэнерго»), ОАО «Российские железные дороги» на 2014 год 

       

Наименование сетевых организаций 
  

1 полугодие 2 полугодие 
Двухставочный тариф3 

Одноставочный 
тариф3 

Двухставочный тариф3 

Одноставочный 
тариф3 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей1 

ставка на оплату 
технологического 

расхода 
(потерь) 

ставка за 
содержание 
электричес - 
ких сетей1 

ставка на 
оплату 

технологическо
го расхода 
(потерь) 

руб./МВт*мес. руб./МВт*ч руб./МВт*ч руб./МВт*мес руб./МВт*ч руб./МВт*ч. 
1 2 3 4 5 6 7 

ООО «Заринская сетевая компания» -              
ОАО «Межрегиональная распределительная 
компания сетевая Сибири» (филиал 
«Алтайэнерго») 

161 439,43 368,56 647,000 150 031,025 368,56 630,227 

ООО «Заринская сетевая компания» -              
ОАО «Российские железные дороги»           78 551,118 50,583 208,227 78 551,118 50,583 208,227 

 

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  платы ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») соответствующей сетевой организации за оказанные услуги. 
3. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии указываются без НДС. 

 

       
     
      

      
     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

   



 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
  для взаиморасчётов ОАО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с ОАО «Межрегиональная  

распределительная сетевая компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго»), ОАО «Российские железные дороги» на 2014 год 
       

Наименование сетевых организаций 
  

1 полугодие 2 полугодие 
Двухставочный тариф3 

Одноставочный 
тариф3 

 

Двухставочный тариф3 

Одноставочный 
тариф3 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей1 

ставка на оплату 
технологического 

расхода 
(потерь) 

ставка за 
содержание 
электричес -
ких сетей1 

ставка на 
оплату 

технологическо
го расхода 
(потерь) 

руб./МВт*мес. руб./МВт*ч руб./МВт*ч руб./МВт*мес. руб./МВт*ч руб./МВт*ч 

1 2 3 4 5 6 7 

ОАО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» - 
ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» (филиал 
«Алтайэнерго») 

207 056,91 121,46 483,11 213 574,15 142,98 545,25 

ОАО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго»- 
ОАО «Российские железные дороги»           94 632,88 50,583 208,227 94 632,88 50,583 

 
208,227 

 
       
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 «Сетевая компания 
Алтайкрайэнерго» за оказанные услуги ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго»). 
3. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии указываются без НДС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
  для взаиморасчётов ООО «Барнаульская сетевая компания» с ОАО «Межрегиональная распределительная  

сетевая компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») на 2014 год 
 

 1 полугодие 2 полугодие 

Наименование сетевых организаций 
  

Двухставочный тариф3 

Одноставочный 
тариф 

 

Двухставочный тариф3 

Одноставочный 
тариф 

 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей1 

ставка на оплату 
технологического 

расхода 
(потерь) 

ставка за 
содержание 
электричес -

ких 

сетей1ставка на 
оплату 

технологическо
го расхода 
(потерь) 

руб./МВт*мес. руб./МВт*ч руб./МВт*ч руб./МВт* 
мес. руб./МВт*ч руб./МВт*ч 

1 2 3 4 5 6 7 

ООО «Барнаульская сетевая компания» - ОАО 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») 

353 596,90 165,116 853,730 
 

397 291,62 
 

145,259 909,009 

       
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  ООО «Барнаульская сетевая 
компания» соответствующей сетевой организации за оказанные услуги. 
3. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии указываются без НДС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии   
для взаиморасчётов филиала «Сибирский» ОАО «Оборонэнерго»                                                                                                                                                                                    

с ОАО «Межрегиональная  распределительная сетевая компания Сибири»  
(филиал «Алтайэнерго») на 2014 год 

 
 1 полугодие 2 полугодие 

Наименование сетевых организаций 
  

Двухставочный тариф3 

Одноставочный 
тариф 

 

Двухставочный тариф3 

Одноставочный 
тариф 

 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей1 

ставка на оплату 
технологического 

расхода 
(потерь) 

ставка за 
содержание 
электрическ

их сетей1 

ставка на 
оплату 

технологическ
ого расхода 

(потерь) 

руб./МВт* мес. руб./МВт*ч руб./МВт* ч руб./МВт* 
мес. руб./МВт*ч руб./МВт*ч 

1 2 3 4 5 6 7 

Филиал «Сибирский» ОАО «Оборонэнерго» - 
ОАО «Межрегиональная распределительная 
компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») 

67 117,20 237,47 358,51 67 117,20 237,47 358,51 

       
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  филиала «Сибирский»  
ОАО «Оборонэнерго» соответствующей сетевой организации за оказанные услуги. 
3. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии указываются без НДС. 
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