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от24 мая 2021 года

О внесении изменения в решение управ-ления Алтайского Kpai по гоЪудар-
ственному регулированию цен и тари_
фов от 2T.12.2619 М sBq

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.200З М 35-ФЗ <Об элек-
троэнергетике)), постановлениями Правительства Российской Федерации от
29.12.20| 1 ЛЬ l 178 (О ценообразовании в области регулируемьгх цен (тарифов) в
ЭлектрОЭнергетике)), oT,27.12,2004 ЛЬ Вб1 оОб утверждении Правил недискрIлми-
национного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания
ЭТИХ УСлуг, Правил недискриN{инационного доступа к услугам по оперативно-
ДИспетЧерскому управлению в электроэнергетике и оказания эт}гх успуг, Правил
НеДискриминационного доступа к усJryгам администратора торговой системы
оптовОго рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения
ЭнерГопринимающшк уотройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству элекlрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
ЗяЙСтва, принадлежащих сетевым организациям и иным лицаI\,1, к электрическим
СетяМ>>, Приказом ФедсралlьноЙ антимонопольной слryя<бы от 19.06.2018 ]ф 834/18
<Об Утверждении Регламента устаноtsJIения цен (тарифов) и (или) их предельньtN
УровнеЙ, rrродусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению
и ВыДачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и
(ИЛИ) их предельнъгх уровней, и формьт решения органа исполнительной власти
сУбъекта Российской Федерации в области государственного регулирования^га-
рифов>, приказом Федералъной службы по тарифам от |7.02.2012 Jф 98-э коб
утВеря(дении Методических указаний по расчету тарифов Еа услуги по передаче
электрическоЙ энергии, устанавливаемьгх с применениом метода долгосрочноЙ
индексации необходимой валовой выр)п{ки), постановлением ддминистрации
Алтайского крzш от З0.11.2011 N9 695 <Об утверждении положения об управле-
нии Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов>, апел-
ляционным определением коллегии п тивным делам ГIятого апелля-
ционного суда от 22.04.2021о на правления управление Ал-7ý&,..1, л ..,о:,,\
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1. Внести в приложение к решению управления Алтайского края по госу-
Дарственному реryлированию цен и тарифов от 27.12.2019 Ns 589 кОб установ-
ЛеНиИ еДиныХ (котловых) тарифов на усJryги по передаче электрической энергии
По электрическим сетям, rтринадлежащим на праве собственности или ином за-
конном основании территориiшьным сетевым организациям на территории Ал-
тайского края, на2020-2024 годы> (в редакции от l1.0З.2020 JЪ 27, З0.06.2020
Jф 70, От 29.12,2020 J\Ъ 556, от 21 .0|.202l No 7) изменение, изложив таблишу 2.1 в
редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования на <Офици-
альноIu интернет-портаJrе правовой информации> (www,рrачо.gоч.гu) и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с22.04.202|.

Заместитель начаJIьника управления,
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и развития информационных те
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Приложение
к решению управления Алтайского края
по государст8енному реryлированию
цен и тарифов
от24мая202l годаNs49

Таблица 2. l

Jф
п/п

Наименованlле сетевой ор-
ганизациц с указанием не-
обходимой валовог.t вы-
ручки (без учета оплаты
потерь), НВВ которой

учтена при },тверждении
(расчете) единых (котло-

вых) тарифов на услуги по
передаче электрпческой

эн9ргии в Алтайском крае

НВВ сетевых организа-
ций без учета оплаты по-
терь, учтенная при утвер_
жде нии (расчете) единых

(котловых) тарифов на

услуги по передаче элек-
трической энергии в Ал-

тайском крае

Учтенные рас-
ходы сетевых ор-
ганизациЁt, связан-
ные с осуществле-
нием технологI|-

ческого присоеди-
нения к электри-
ческим сетям, не

вкпючаемые в
плаry за техноло-
гическое прнсо-

единение

Величина потерь
электрической

энергии при ее пе-

редаче по электрr|-
ческl{м сетям,

учтенная при фор-
мированин регули-
руемых uell (тари-

фов)

Год тыс. очб. тыс. пчб t.tлн. кЕ}т*ч
l

Общество с огранtl.tенной
ответствен ностью "Энер-
гия - Транзит"

202о,| 32 зOб,90 9,64
2021 5з 754,89 0,00 9,134
2022 91 123,46
zO2з 90 253,19

2024 х* 89 402,42
aL-

Общество с ограни.tенной
ответственностью "Барна-
ул ьская сетевая компания"

2020 # 562 1з6,10 8 l з8,29 15з,67
202]. 520 бз2,02 |7 748,2з l56,i l2
2022 532 695,2l
20zз 540 355,59

2024 ** 548 16з,05
з.

Общество с ограниченной
ответствен ностью "южно-
Сибирская энергетическая
компания"

2020 + 47 52з,88 80б,500 11;76

z02l 5з 529,90 601,63 12,з07
2022 46 461,82
2023 4,125з,82

2024 ++ 48 069,27
4.

Общество о ограниченной
ответственностью "Зарин-
ская сетевая компания"

2020 + l52 590,60 з 8з6,з 1 з6,02
202 l 173 55з,71 5 840,54 з5.837
2022 l49 524,60
202з l5l507,31

2024 ** 15з 528,09
5.

Мунишипальное унитар-
ное многоотраслевое ком-
мунаlльное предприятие

2020 * 6 858,84 0,89
2021 5 974,49 0,00 0,909
2022 8 228,82
zO2з 8 1 1з,7l

2024 *,х 7 999,99
6.

Акционерное общество
"Оборонэнерго"

2020 * 39 2з3,1б 0,00
2021 41 578,02 l97,98 4,1 96
2о22 49 451,01
202з 48 941,59

2024,+* 48 4з8,29
1.

Открытое акционерное об-
щество "Российские же-
лезные дороги"

2020,з l з8 548,88 1 1,99

2021 I8I 229,57
,769,5з

l 2,0l l
2022 205 846,8з
202з.ё ,m,'Мh82

202ужо,,., 1glffiI&I:зь\
8.

Акшионерное общество
"Сетевая компания Ал-
тайкрайэнерго"

2Q|QIý*.,,." l 775 зl,rб4,, з9 205,5 264,99

tis95 244;?0 1 l з 480,90 I8,1,752
}э\ L,lбOg1115,26
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9.

Общество с огранlrченной
ответственностью "Рs-
гиQн-ЭнергQ"

?,070 17 951,68 l,50
202l l8 552,02 l,450
2022 15 з22,84
zO2з l4 948,68
2а24 l4 586,80

I0.
Публичное акционерное
общество "Россети Си-
бирь" (филиал "Алтай-
энерго")

2020 5 507 025,0 59 754,84 54l,з0
2021 5 890 095,03 78 957,50 556,84 l
2022 5046з75,67
202з
2024

1] Об щество с ограl Iи чен Ho}'t

ответственностью "Алтай-
ская элект?осетевая коь{-
пания"

202 l:F:l* 2з з5з,02

0,00 0,00

Всего 2020,+ 8 279 488,6б l l l 741,43 l 0з7,76
?02l 8 857 497,з7 2l7 596,зl 976,550
zozz 7 649 565,6з
z)zз 2 бl2 lб1,79

2024 ** 2 б2l449,95

Прllгtечание;
* перв ы ti год третьего дол госрочно го периода реryл иров ания ;
* i последн иtj год тр етьего дол госрочного периода ре ryлирован ия ;

* * * метод эконоIrr}tчески обоснованных расходов.
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