
А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  А Л Т А Й С К О Г О  КРАЯ

У П РА В Л Е Н И Е  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ  

ЦЕН И ТАРИФОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 декабря 2016 года № 687

О внесении изменения в решение 
управления Алтайского края по госу
дарственному регулированию цен и 
тарифов 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 (та
рифов) в электроэнергетике», от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энер
гии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администрато
ра торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил техно
логического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи
зациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении Регламента 
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматрива
ющего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в 
рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предель
ных 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 госу
дарственному регулированию цен и тарифов», на основании решения прав
ления управление Алтайского края по государственному регулированию цен 
и тарифов р е ш и л о :
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1. Внести изменение в решение управления Алтайского края по госу
дарственному регулированию цен и тарифов от 27.12.2014 № 679 «Об уста
новлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности 
или ином законном основании территориальным сетевым организациям на 
территории Алтайского края, на 2015 год» (в редакции от 26.05.2016 № 48) 
изложив приложение 2 к решению в редакции согласно приложению к насто
ящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017.
3. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет- 

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

Начальник управления

http://www.pravo.gov.ru
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Приложение
к решению управления Алтайского края 

по государственному регулированию 
цен и тарифов 

от 29 декабря 2016 года № 687

Приложение 2 
к решению управления Алтайского края 

по государственному регулированию
цен и тарифов 

от 27 декабря 2014 года № 679 
(в редакции от 26 мая 2016 № 48)

Индивидуальные тарифы
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Сибири» (филиал «Алтайэнерго») с ОАО «Российские железные дороги», ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания», 
ОАО «Бийское производственное объединение «Сибприбормаш», муниципальным унитарным многоотраслевым коммунальным 
предприятием ЗАТО Сибирский, ООО «Энергия-Транзит», ООО «Регион-Энерго», АО «Федеральный научно-производственный

центр «Алтай», ООО «ТЭНП» с 1 января 2016 года по 31 декабря 2019 года

Наименование сетевых организаций Год

1 полугодие 2 полугодие
Двухставочный тариф

Односта
вочный
тариф

Двухставочный тариф

Односта
вочный
тариф

ставка за со
держание 

электриче
ских сетей 1

ставка на 
оплату тех
нологиче

ского расхо
да (потерь)

ставка за 
содержание 
электриче

ских сетей 1

ставка на 
оплату 

технологи
ческого 
расхода 
(потерь)

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 распределитель
ная компания Сибири» (филиал «Алтай
энерго») - ООО «Южно-Сибирская энерге
тическая компания»

2016 «...» «...»
2017 88 290,66 131,85 0,29511 88 290,66 131,85 0,29511
2018 «...» «...»
2019 «...» «...»
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ПАО «Межрегиональная распределитель
ная компания Сибири» (филиал «Алтай
энерго») - ОАО «Бийское производствен
ное объединение «Сибприбормаш»

2016 «...» «...»
2017 7 878,66 3,04 0,01385 7 878,66 3,04 0,01385
2018 «...» «...»
2019 «...» «...»

ПАО «Межрегиональная распределитель
ная компания Сибири» (филиал «Алтай
энерго») - Муниципальное унитарное мно
гоотраслевое коммунальное предприятие

2016 «...» «...»
2017 326 650,73 139,98 0,74348 326 650,73 139,98 0,74348
2018 «...» «...»
2019 «...» «...»

ПАО «Межрегиональная распределитель
ная компания Сибири» (филиал «Алтай
энерго») - ООО «Энергия-Транзит»

2016 «...» «...»
2017 323 141,37 280,26 1,04839 323 141,37 280,26 1,04839
2018 «...» «...»
2019 «...» «...»

ПАО «Межрегиональная распределитель
ная компания Сибири» (филиал «Алтай
энерго») - ООО «Регион-Энерго»

2016 «...» «...»
2017 104 063,80 30,03 0,20575 104 063,80 30,03 0,20575
2018 «...» «...»
2019 «...» «...»

ПАО «Межрегиональная распределитель
ная компания Сибири» (филиал «Алтай
энерго») - ОАО «Российские железные до
роги»

2016 «...» «...»
2017 330 095,22 57,91 0,35332 330 095,22 57,91 0,35332
2018 «...» «...»
2019 «...» «...»

ПАО «Межрегиональная распределитель
ная компания Сибири» (филиал «Алтай
энерго») - АО «Федеральный научно- 
производственный центр «Алтай»

2016 «...» «...»
2017 44 363,24 62,23 0,13700 44 363,24 62,23 0,13700
2018 «...» «...»
2019 «...» «...»

ПАО «Межрегиональная распределитель
ная компания Сибири» (филиал «Алтай
энерго») - ООО «ТЭНП»

2016 «...» «...»
2017 28 667,12 0 0,05290 28 667,12 0 0,05290
2018 34 470,11 141,20 0,20480 34 470,11 141,20 0,20480
2019 34 768,60 146,85 0,21100 34 768,60 146,85 0,21100

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 ПАО 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») соответствующей сетевой организации за ока
занные услуги.
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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») и 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 Си
бири» (филиал «Алтайэнерго»)

2016 «...» «...»
2017 207 504,20 133,94 0,52541 207 504,20 133,94 0,52541
2018 «...» «...»
2019 «...» «...»

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

ные дороги»

2016 «...» «...»
2017 154 047,65 57,91 0,35332 154 047,65 57,91 0,35332
2018 «...» «...»
2019 «...» «...»

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 «Заринская сетевая компания» соответствующей сетевой организации за оказанные услуги.
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Индивидуальные тарифы
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с ПАО «Межрегио

нальная распределительная сетевая компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») и ОАО «Российские железные дороги»
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2019 года

Таблица 3

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

АО «Сетевая компания Ал
тайкрайэнерго» - ПАО «Межре
гиональная распределительная 

компания Сибири» (филиал «Ал
тайэнерго»)

2016
2017 253 201,19 93,26 0,55275 253 201,19 93,26 0,55275

2018 «...» «...»

2019 «...» «...»

АО «Сетевая компания Ал
тайкрайэнерго» - ОАО «Россий

ские железные дороги»

2016 «...» «...»
2017 190 549,95 57,91 0,35332 190 549,95 57,91 0,35332

2018 «...» «...»
2019 «...» «...»

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 АО «Сете 

вая компания Алтайкрайэнерго» соответствующей сетевой организации за оказанные услуги.
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Индивидуальные тарифы
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов ООО «Барнаульская сетевая компания» с ПАО «Межрегио

нальная распределительная сетевая компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго»)
1 января 2016 года по 31 декабря 2019 года

Таблица 4

1 полугодие 2 полугодие
Двухставочный тариф Двухставочный тариф

Наименование сетевых орга
низаций

Год
ставка за со

держание элек
трических се-

и 1теи

ставка на оплату 
технологическо
го расхода(по

терь)

Одно
ставоч
ный та

риф

ставка за со
держание 
электриче

ских сетей 1

ставка на 
оплату техно
логического 
расхода(по

терь)

Одноставоч
ный тариф

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» (фи

лиал «Алтайэнерго»)

2016 «...» «...»
2017 534 900,89 147,62 1,10122 534 900,89 147,62 1,10122

2018 «...» «...»
2019 «...» «...»

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.
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Таблица 5

Индивидуальные тарифы
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов АО «Оборонэнерго» с ПАО «Межрегиональная распредели

тельная сетевая компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго»), ОАО «Российские железные дороги», АО «Сетевая компания
Алтайкрайэиерго» с 1 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 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 «Оборонэнерго» - ПАО «Меж
региональная распределительная 
компания Сибири» (филиал «Ал

тайэнерго»)

2016 «...» «...»
2017 692 105,19 463,43 1,42547 692 105,19 463,43 1 1,42547
2018 «...» «...»
2019 «...» «...»

АО «Оборонэнерго» - ОАО «Рос
сийские железные дороги»

2016 «...» «...»
2017 179 006,45 57,91 0,35332 179 006,45 57,91 0,35332
2018 «...» «...» «...» «...»
2019 «...» «...» «...» «...»

АО «Оборонэнерго» - АО «Сетевая 
компания Алтайкрайэиерго»

2016 «...» «...» «...» «...»
2017 700 573,01 463,43 1,42547 700 573,01 463,43 1,42547
2018 «...» «...»
2019 «...» «...»

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 АО «Обо

ронэнерго» соответствующей сетевой организации за оказанные услуги.


