
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 29 декабря 2021 года № 576 

О внесении изменений в решение управ-
ления Алтайского края по государствен-
ному регулированию цен и тарифов от 
27.12.2019 №588 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 
«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 Федеральной 
антимонопольной службы от 19.06.2018 № 834/18 «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 решения органа 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 р е ш и л о : 

1. Внести в решение управления Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов от 27.12.2019 № 588 «Об установлении 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 
электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином 
законном основании территориальными сетевыми организациями на территории 
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Алтайского края, на 2020-2024 годы» (в редакции от 30.06.2020 № 69, 
от 29.12.2020 №> 555, от 24.05.2021 № 48) следующие изменения: 

в приложении: 
в наименовании таблиц 5, 7 в столбце 1 таблиц 1-7 слово «Сибири» 

заменить словом «Сибирь»; 
наименование таблицы 1 изложить в следующей редакции: 

«Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчётов ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Алтайэнерго») с ООО «Южно-
Сибирская энергетическая компания», муниципальным унитарным 
многоотраслевым коммунальным предприятием ЗАТО Сибирский, ООО 
«Регион-Энерго», ОАО «Российские железные дороги», ООО «ТСО «Сибирь» с 
1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года»; 

таблицу 1 дополнить позициями следующего содержания: 
ПАО «Россети 
Сибирь» (филиал 
«Алтайэнерго») -
ООО «ТСО «Сибирь» 

2022 508 836,10 142,66 1,10393 508 836,10 142,66 1,10393 

наименование таблицы 2 изложить в следующей редакции 
«Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчётов ООО «Заринская сетевая компания» с ПАО «Россети Сибирь» 
(филиал «Алтайэнерго»), ОАО «Российские железные дороги», ООО «ТСО 
«Сибирь» с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года»; 

таблицу 2 дополнить позициями следующего содержания: 
ООО «Заринская 
сетевая компания» - 2022 606 680,88 142,66 1,10393 606 680,88 142,66 1,10393 
ООО «ТСО «Сибирь» 

наименование таблицы 3 изложить в следующей редакции: 
«Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчётов АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с ПАО «Россети 
Сибирь» (филиал «Алтайэнерго»), ОАО «Российские железные дороги», ООО 
«Заринская сетевая компания», ООО «ТСО «Сибирь» с 1 января 2020 года по 31 
декабря 2024 года»; 

таблицу 3 дополнить позициями следующего содержания: 
АО «Сетевая 
компания 
Алтайкрайэнерго» -
ООО «ТСО «Сибирь» 

2022 603 196,75 142,66 1,10393 603 196,75 142,66 1,10393 

наименование таблицы 4 изложить в следующей редакции: 
«Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчётов ООО «Барнаульская сетевая компания» с ПАО «Россети Сибирь» 
(филиал «Алтайэнерго»), ООО «Энергия-Транзит», ООО «Алтайская 
электросетевая компания», ООО «ТСО «Сибирь» с 1 января 2020 года по 31 
декабря 2024 года»; 

таблицу 4 дополнить позициями следующего содержания: 
ООО «Барнаульская 
сетевая компания» -
ООО «Алтайская 

2021 «...» ООО «Барнаульская 
сетевая компания» -
ООО «Алтайская 2022 337 902,38 141,86 1,15130 337 902,38 141,86 1,15130 
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электросетевая 
компания» 

2023 351 418,48 147,53 1,19735 351418,48 147,53 1,19735 электросетевая 
компания» 

2024 365 475,21 153,43 1,24524 365 475,21 153,43 1,24524 
ООО «Барнаульская 
сетевая компания» -
ООО «ТСО «Сибирь» 

2022 399 162,45 142,66 1,10393 399 162,45 142,66 1,10393 

наименование таблицы 6 изложить в следующей редакции: 
«Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчётов ООО «Энергия-Транзит» с ПАО «Россети Сибирь» (филиал 
«Алтайэнерго»), ООО «ТСО «Сибирь» с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 
года»; 

таблицу 6 дополнить позициями следующего содержания: 
ООО «Энергия-
Транзит» - ООО 
«ТСО «Сибирь» 

2022 605 425,52 142,66 1,10393 605 425,52 142,66 1,10393 

таблицу 7 дополнить позициями следующего содержания: 
ООО «Алтайская 
электросетевая 
компания» - ПАО 
«Россети Сибирь» 
(филиал 
«Алтайэнерго») 

2021 «...» ООО «Алтайская 
электросетевая 
компания» - ПАО 
«Россети Сибирь» 
(филиал 
«Алтайэнерго») 

2022 270 073,14 47,80 0,84039 270 073,14 47,80 0,84039 
ООО «Алтайская 
электросетевая 
компания» - ПАО 
«Россети Сибирь» 
(филиал 
«Алтайэнерго») 

2023 280 876,07 49,71 0,87401 280 876,07 49,71 0,87401 

ООО «Алтайская 
электросетевая 
компания» - ПАО 
«Россети Сибирь» 
(филиал 
«Алтайэнерго») 2024 292 111,11 51,70 0,90897 292 111,11 51,70 0,90897 
ООО «Алтайская 
электросетевая 
компания» - АО 
«Сетевая компания 
Аотайкрайэнерго» 

2021 «...» ООО «Алтайская 
электросетевая 
компания» - АО 
«Сетевая компания 
Аотайкрайэнерго» 

2022 87 326,72 47,80 0,84039 87 326,72 47,80 0,84039 
ООО «Алтайская 
электросетевая 
компания» - АО 
«Сетевая компания 
Аотайкрайэнерго» 

2023 90 819,79 49,71 0,87401 90 819,79 49,71 0,87401 

ООО «Алтайская 
электросетевая 
компания» - АО 
«Сетевая компания 
Аотайкрайэнерго» 2024 94 452,58 51,70 0,90897 94 452,58 51,70 0,90897 

ООО «Алтайская 
электросетевая 
компания» - ООО 
«Заринская сетевая 
компанипя» 

2021 «...» ООО «Алтайская 
электросетевая 
компания» - ООО 
«Заринская сетевая 
компанипя» 

2022 14 265,50 47,80 0,84039 14 265,50 47,80 0,84039 
ООО «Алтайская 
электросетевая 
компания» - ООО 
«Заринская сетевая 
компанипя» 

2023 14 836,12 49,71 0,87401 14 836,12 49,71 0,87401 

ООО «Алтайская 
электросетевая 
компания» - ООО 
«Заринская сетевая 
компанипя» 2024 15 429,57 51,70 0,90897 15 429,57 51,70 0,90897 

изложить отдельные позиции приложения к решению согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 и действует по 
31.12.2024. 

3. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

http://www.pravo.gov.ru
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Приложение 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию 
цен и тарифов 

от 29 декабря 2021 года № 576 

Приложение 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию 
цен и тарифов 
от 27 декабря 2019 года № 588 

Таблица 1 
Индивидуальные тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Алтайэнерго») с 
ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания», муниципальным унитарным многоотраслевым коммунальным предприятием 

ЗАТО Сибирский, ООО «Регион-Энерго», ОАО «Российские железные дороги», ООО «ТСО «Сибирь» 
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года 

Наименование сетевых организаций Год 

1 полугодие 2 полугодие 

Наименование сетевых организаций Год 

Двухставочный тариф 

Одноставоч-
ный тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф Наименование сетевых организаций Год 

ставка за со-
держание элек-
трических се-

тей 1 

ставка на 
оплату техно-
логического 
расхода (по-

терь) 

Одноставоч-
ный тариф 

ставка за содер-
жание электри-
ческих сетей 1 

ставка на 
оплату техно-
логического 
расхода(по-

терь) 

Одноставочный 
тариф Наименование сетевых организаций Год 

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 «Россети Сибирь» (филиал «Алтай-
энерго») - ООО «Южно-Сибирская энергети-
ческая компания» 

2020 «...» «...» 
ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Алтай-
энерго») - ООО «Южно-Сибирская энергети-
ческая компания» 

2021 «...» «...» ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Алтай-
энерго») - ООО «Южно-Сибирская энергети-
ческая компания» 

2022 142 382,24 134,52 0,39621 142 382,24 134,52 0,39621 
ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Алтай-
энерго») - ООО «Южно-Сибирская энергети-
ческая компания» 2023 «...» «...» 

ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Алтай-
энерго») - ООО «Южно-Сибирская энергети-
ческая компания» 

2024 «...» «...» 
ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Алтай-
энерго») - Муниципальное унитарное много-
отраслевое коммунальное предприятие 

2020 «...» «...» ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Алтай-
энерго») - Муниципальное унитарное много-
отраслевое коммунальное предприятие 

2021 «...» «...» 
ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Алтай-
энерго») - Муниципальное унитарное много-
отраслевое коммунальное предприятие 2022 223 411,77 97,25 0,50613 223 411,77 97,25 0,50613 
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2023 «...» «...» 
2024 «...» 

ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Алтай-
энерго») - ООО «Регион-Энерго» 

2020 «...» «...» 

ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Алтай-
энерго») - ООО «Регион-Энерго» 

2021 «...» «...» 
ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Алтай-
энерго») - ООО «Регион-Энерго» 

2022 159 921,26 47,88 0,22892 159 921,26 47,88 0,22892 ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Алтай-
энерго») - ООО «Регион-Энерго» 2023 «...» «...» 
ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Алтай-
энерго») - ООО «Регион-Энерго» 

2024 «...» «...» 

ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Алтай-
энерго») - ОАО «Российские железные до-
роги» 

2020 «...» «...» 
ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Алтай-
энерго») - ОАО «Российские железные до-
роги» 

2021 «...» «...» ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Алтай-
энерго») - ОАО «Российские железные до-
роги» 

2022 632 004,57 84,48 0,72964 632 004,57 84,48 0,72964 
ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Алтай-
энерго») - ОАО «Российские железные до-
роги» 2023 «...» «...» 

ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Алтай-
энерго») - ОАО «Российские железные до-
роги» 

2024 «...» «...» 
ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Алтай-
энерго») - ООО «ТСО «Сибирь» 

2022 «...» «...» 
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Таблица 6 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов ООО «Заринская сетевая компания» 
с ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Алтайэнерго»), ОАО «Российские железные дороги», ООО «ТСО «Сибирь» 

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года 

Наименование сетевых организаций Год 

1 полугодие 2 полугодие 

Наименование сетевых организаций Год 

Двухставочный тариф 

Одноставоч-
ный тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставоч-
ный тариф Наименование сетевых организаций Год ставка за содер-

жание электри-
ческих сетей 1 

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

Одноставоч-
ный тариф 

ставка за содер-
жание электриче-

ских сетей f 

ставка на оплату 
технологиче-
ского расхода 

(потерь) 

Одноставоч-
ный тариф Наименование сетевых организаций Год 

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 компания» -
ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Алтай-
энерго») 

2020 «...» «...» 
ООО «Заринская сетевая компания» -
ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Алтай-
энерго») 

2021 «...» «...» ООО «Заринская сетевая компания» -
ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Алтай-
энерго») 

2022 362 488,78 2,26 0,62423 362 488,78 2,26 0,62423 
ООО «Заринская сетевая компания» -
ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Алтай-
энерго») 2023 «...» «...» 

ООО «Заринская сетевая компания» -
ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Алтай-
энерго») 

2024 «...» «...» 

ООО «Заринская сетевая компания» -
ОАО «Российские железные дороги» 

2020 «...» 
ООО «Заринская сетевая компания» -
ОАО «Российские железные дороги» 

2021 «...» «...» 
ООО «Заринская сетевая компания» -
ОАО «Российские железные дороги» 2022 392 768,54 84,48 0,72964 392 768,54 84,48 0,72964 ООО «Заринская сетевая компания» -
ОАО «Российские железные дороги» 2023 «...» «...» 

ООО «Заринская сетевая компания» -
ОАО «Российские железные дороги» 

2024 «...» «...» 
ООО «Заринская сетевая компания» -
ООО «ТСО «Сибирь» 

2022 «...» 
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Таблица 6 
Индивидуальные тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с 
ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Алтайэнерго»), ОАО «Российские железные дороги», ООО «Заринская сетевая компания», 

ООО «ТСО «Сибирь» 
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года 

Наименование сетевых организаций Год 

1 полугодие 2 полугодие 

Наименование сетевых организаций Год 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Наименование сетевых организаций Год ставка за содер-
жание электри-
ческих сетей 1 

ставка на 
оплату техноло-
гического рас-
хода (потерь) 

Одноставочный 
тариф 

ставка за содер-
жание электри-
ческих сетей 1 

ставка на оплату 
технологиче-
ского расхода 

(потерь) 

Одноставочный 
тариф 

Наименование сетевых организаций Год 

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 Алтайкрай-
энерго» - ПАО «Россети Сибирь» (фи-
лиал «Алтайэнерго») 

2020 «...» «...» 
АО «Сетевая компания Алтайкрай-
энерго» - ПАО «Россети Сибирь» (фи-
лиал «Алтайэнерго») 

2021 «...» «...» АО «Сетевая компания Алтайкрай-
энерго» - ПАО «Россети Сибирь» (фи-
лиал «Алтайэнерго») 

2022 159 476,21 116,05 0,38884 159 476,21 116,05 0,38884 
АО «Сетевая компания Алтайкрай-
энерго» - ПАО «Россети Сибирь» (фи-
лиал «Алтайэнерго») 2023 «...» «...» 

АО «Сетевая компания Алтайкрай-
энерго» - ПАО «Россети Сибирь» (фи-
лиал «Алтайэнерго») 

2024 «...» «...» 

АО «Сетевая компания Алтайкрай-
энерго» - ОАО «Российские железные 
дороги» 

2020 «...» «...» 
АО «Сетевая компания Алтайкрай-
энерго» - ОАО «Российские железные 
дороги» 

2021 «...» «...» АО «Сетевая компания Алтайкрай-
энерго» - ОАО «Российские железные 
дороги» 

2022 370 798,38 84,48 0,72964 370 798,38 84,48 0,72964 
АО «Сетевая компания Алтайкрай-
энерго» - ОАО «Российские железные 
дороги» 2023 «...» «...» 

АО «Сетевая компания Алтайкрай-
энерго» - ОАО «Российские железные 
дороги» 

2024 «...» «...» 

АО «Сетевая компания Алтайкрай-
энерго» ~ ООО «Заринская сетевая ком-
пания» 

2020 «...» «...» 

АО «Сетевая компания Алтайкрай-
энерго» ~ ООО «Заринская сетевая ком-
пания» 

2021 «...» «...» АО «Сетевая компания Алтайкрай-
энерго» ~ ООО «Заринская сетевая ком-
пания» 

2022 52 725,93 2 273,14 2,39277 52 725,93 2 273,14 2,39277 
АО «Сетевая компания Алтайкрай-
энерго» ~ ООО «Заринская сетевая ком-
пания» 2023 «...» «...» 

АО «Сетевая компания Алтайкрай-
энерго» ~ ООО «Заринская сетевая ком-
пания» 

2024 «...» «...» 
АО «Сетевая компания Алтайкрай-
энерго» - ООО «ТСО «Сибирь» 2022 «...» «...» 
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Таблица 6 

Индивидуальные тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов ООО «Барнаульская сетевая компания» с ПАО «Россети Сибирь» 

(филиал «Алтайэнерго»), ООО «Энергия-Транзит», ООО «Алтайская электросетевая компания», ООО «ТСО «Сибирь» 
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года 

Наименование сетевых организаций Год 

1 полугодие 2 полугодие 

Наименование сетевых организаций Год 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф Наименование сетевых организаций Год ставка за содержа-

ние электрических 
сетей 1 

ставка на оплату 
технологиче-
ского расхода 

(потерь) 

Одноставочный 
тариф 

ставка за содер-
жание электри-
ческих сетей 1 

ставка на оплату 
технологиче-
ского расхода 

(потерь) 

Одноставочный 
тариф Наименование сетевых организаций Год 

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 компа-
ния» - ПАО «Россети Сибирь» (фи-
лиал «Алтайэнерго») 

2020 «...» «...» 

ООО «Барнаульская сетевая компа-
ния» - ПАО «Россети Сибирь» (фи-
лиал «Алтайэнерго») 

2021 «...» «...» ООО «Барнаульская сетевая компа-
ния» - ПАО «Россети Сибирь» (фи-
лиал «Алтайэнерго») 

2022 590 849,63 141,85 1,15140 590 849,63 141,85 1,15140 
ООО «Барнаульская сетевая компа-
ния» - ПАО «Россети Сибирь» (фи-
лиал «Алтайэнерго») 2023 «...» «...» 

ООО «Барнаульская сетевая компа-
ния» - ПАО «Россети Сибирь» (фи-
лиал «Алтайэнерго») 

2024 «...» 

ООО «Барнаульская сетевая компа-
ния» - ООО «Энергия-Транзит» 

2020 «...» «...» 

ООО «Барнаульская сетевая компа-
ния» - ООО «Энергия-Транзит» 

2021 «...» «...» 
ООО «Барнаульская сетевая компа-
ния» - ООО «Энергия-Транзит» 

2022 421 722,65 141,86 1,15130 421 722,65 141,86 1,15130 ООО «Барнаульская сетевая компа-
ния» - ООО «Энергия-Транзит» 

2023 «...» «...» 
ООО «Барнаульская сетевая компа-
ния» - ООО «Энергия-Транзит» 

2024 «...» «...» 

ООО «Барнаульская сетевая компа-
ния» - ООО «Алтайская электросе-
тевая компания» 

2021 «...» «...» 
ООО «Барнаульская сетевая компа-
ния» - ООО «Алтайская электросе-
тевая компания» 

2022 «...» «...» ООО «Барнаульская сетевая компа-
ния» - ООО «Алтайская электросе-
тевая компания» 2023 «...» «...» 
ООО «Барнаульская сетевая компа-
ния» - ООО «Алтайская электросе-
тевая компания» 

2024 «...» «...» 
ООО «Барнаульская сетевая компа-
ния» - ООО «ТСО «Сибирь» 

2022 «...» «...» 
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Таблица 6 

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

(филиал «Алтайэнерго»), ОАО «Российские железные дороги», АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго», ООО «Барнаульская 
сетевая компания» 

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года 

Наименование сетевых организаций 

1 полугодие 2 полугодие 

Наименование сетевых организаций Год 

Двухставочный тариф 

Одноставоч-
ный тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставоч-
ный тариф Наименование сетевых организаций Год ставка за содер-

жание электри-
ческих сетей1 

ставка на оплату 
технологиче-
ского расхода 

(потерь) 

Одноставоч-
ный тариф 

ставка за содер-
жание электри-
ческих сетей 1 

ставка на оплату 
технологиче-
ского расхода 

(потерь) 

Одноставоч-
ный тариф Наименование сетевых организаций 

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 «Россети Си-
бирь» (филиал «Алтайэнерго») 

2020 «...» «...» 

АО «Оборонэнерго» - ПАО «Россети Си-
бирь» (филиал «Алтайэнерго») 

2021 «...» «...» 
АО «Оборонэнерго» - ПАО «Россети Си-
бирь» (филиал «Алтайэнерго») 

2022 512 009,12 395,73 1,22163 512 009,12 395,73 1,22163 АО «Оборонэнерго» - ПАО «Россети Си-
бирь» (филиал «Алтайэнерго») 2023 «...» «...» 
АО «Оборонэнерго» - ПАО «Россети Си-
бирь» (филиал «Алтайэнерго») 

2024 «...» «...» 

АО «Оборонэнерго» - ОАО «Российские же-
лезные дороги» 

2020 «...» «...» 

АО «Оборонэнерго» - ОАО «Российские же-
лезные дороги» 

2021 «...» «...» 
АО «Оборонэнерго» - ОАО «Российские же-
лезные дороги» 

2022 471 186,99 84,48 0,72964 471 186,99 84,48 0,72964 АО «Оборонэнерго» - ОАО «Российские же-
лезные дороги» 2023 «...» «...» 

АО «Оборонэнерго» - ОАО «Российские же-
лезные дороги» 

2024 «...» «...» 

АО «Оборонэнерго» - АО «Сетевая компа-
ния Алтайкрайэнерго» 

2020 «...» «...» 

АО «Оборонэнерго» - АО «Сетевая компа-
ния Алтайкрайэнерго» 

2021 «...» «...» 
АО «Оборонэнерго» - АО «Сетевая компа-
ния Алтайкрайэнерго» 

2022 427 315,69 395,73 1,22163 427 315,69 395,73 1,22163 АО «Оборонэнерго» - АО «Сетевая компа-
ния Алтайкрайэнерго» 2023 «...» 
АО «Оборонэнерго» - АО «Сетевая компа-
ния Алтайкрайэнерго» 

2024 «...» «...» 

АО «Оборонэнерго» - ООО «Барнаульская 
сетевая компания» 

2020 «...» «...» 

АО «Оборонэнерго» - ООО «Барнаульская 
сетевая компания» 

2021 «...» «...» 
АО «Оборонэнерго» - ООО «Барнаульская 
сетевая компания» 

2022 460 831,72 395,73 1,22163 460 831,72 395,73 1,22163 АО «Оборонэнерго» - ООО «Барнаульская 
сетевая компания» 2023 «...» «...» 
АО «Оборонэнерго» - ООО «Барнаульская 
сетевая компания» 

2024 «...» 
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Таблица 6 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов ООО «Энергия-Транзит» 
с ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Алтайэнерго»), ООО «ТСО «Сибирь» 

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года 

Наименование сетевых организаций 

1 полугодие 2 полугодие 

Наименование сетевых организаций 

Год Двухставочный тариф 

Одноставоч-
ный тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставоч-
ный тариф Наименование сетевых организаций ставка за содержа-

ние электрических 
сетей ! 

ставка на оплату 
технологиче-
ского расхода 

(потерь) 

Одноставоч-
ный тариф 

ставка за содер-
жание электриче-

ских сетей 1 

ставка на 
оплату техно-
логического 
расхода(по-

терь) 

Одноставоч-
ный тариф Наименование сетевых организаций 

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 «Россети 
Сибирь» (филиал «Алтайэнерго») 

2020 «...» 

ООО «Энергия-Транзит» - ПАО «Россети 
Сибирь» (филиал «Алтайэнерго») 

2021 «...» «...» 
ООО «Энергия-Транзит» - ПАО «Россети 
Сибирь» (филиал «Алтайэнерго») 

2022 218 837,62 74,66 0,43330 218 837,62 74,66 0,43330 ООО «Энергия-Транзит» - ПАО «Россети 
Сибирь» (филиал «Алтайэнерго») 

2023 «...» «...» 
ООО «Энергия-Транзит» - ПАО «Россети 
Сибирь» (филиал «Алтайэнерго») 

2024 «...» «...» 
ООО «Энергия-Транзит» - ООО «ТСО «Си-
бирь» 

2022 «...» «...» 


