
У П Р А В Л Е Н И Е  
АЛТАЙ СКО ГО  КРАЯ ПО ГО СУДАРСТВЕН Н О М У  

РЕГУЛИ РО ВАН И Ю  ЦЕН  И ТАРИ Ф О В

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 июня 2020 года № 69

О внесении изменения в решение 
управления Алтайского края по госу-

ию цен и та-

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 (тари
фов) в электроэнергетике», от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил не
дискриминационного 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 тор
говой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологиче
ского присоединения энергопринимающих устройств потребителей электри
ческой энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной антимонополь
ной службы от 19.06.2018 № 834/18 «Об утверждении Регламента установле
ния цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего по
рядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотре
нии заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
и формы решения органа исполнительной власти субъекта Российской Феде
рации в области государственного регулирования тарифов», приказом Феде
ральной службы по тарифам от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методи
ческих указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки», постановлением Администрации Алтайского 
края от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об управлении Алтай
ского края по государственному регулированию цен и тарифов», решением
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Федеральной антимонопольной службы от 01.06.2020 № СП/46107/20, на ос
новании решения правления управление Алтайского края по государствен
ному регулированию цен и тарифов, р е ш и л о :

1. Внести изменение в приложение к решению управления Алтайского 
края по государственному регулированию цен и тарифов от 27.12.2019 № 588 
«Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электриче
ской энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственно
сти или ином законном основании территориальными сетевыми организаци
ями на территории Алтайского края, на 2020-2024 годы» (далее - решение от 
27.12.2019 № 588) изложив таблицу 6 в редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования на «Офи
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и рас
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с даты вступления 
в силу решения от 27.12.2019 № 588.

Заместитель начальника управления, 
начальник отдела мониторинга, анализа и 
развития информационных технологий О. В. Колосков

http://www.pravo.gov.ru
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Приложение
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию 
цен и тарифов 
от 30 июня 2020 года № 69

Т аблица 6

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов ООО «Энергия-Транзит» 
с ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго»)

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года

Наименование сетевых организаций

1 полугодие 2 полугодие
Год Двухставочный тариф

Одноставоч
ный тариф

Двухставочный тариф

Одноставоч
ный тариф

ставка за содержа
ние электрических 

сетей 1

ставка на оплату 
технологиче
ского расхода 

(потерь)

ставка за содер
жание 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

2 3 4 5 6 ? 8

ООО «Энергия-Транзит» -  ПАО «Межреги
ональная распределительная компания Си
бири» (филиал «Алтайэнерго»)

2020 514 751,93 98,864 1,18014 514 751,93 98,864 1,18014
2021 536 013,19 292,62 1,41857 536 013,19 292,62 1,41857
2022 552 093,59 301,40 1,46112 552 093,59 301,40 1,46112
2023 568 656,40 310,44 1,50496 568 656,40 310,44 1,50496
2024 585 716,09 319,76 1,55011 585 716,09 319,76 1,55011

1 Ставка за содержание электрических сетей рассчитана с учётом заявленной мощности.

Примечание:
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии рассчитаны исходя из необходимости оплаты ООО «Энергия-Транзит» 

соответствующей сетевой организации за оказанные услуги.


