
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СЛУЖБА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И 

ТАРИФОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р О Е К Т  П Р И К А З А 

 

 

  25 декабря 2017 г.  № ххх-0хэ/17 

 

Калининград 

 

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между территориальными           

сетевыми организациями по Калининградской области на 2018 год 
 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями 

по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки, утвержденными приказом Федеральной 

службы по тарифам от 17 февраля 2012 года № 98-э, постановлением 

Правительства Калининградской области от 28 марта 2011 года   № 189 «О 

Службе по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской 

области» и на основании решения правления Службы по государственному 

регулированию цен и тарифов Калининградской области от 22 декабря 2016 

года № ххх/17   п р и к а з ы в а ю: 

       1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между территориальными сетевыми 

организациями Калининградской области на 2018 год с календарной разбивкой 

согласно приложению.  

       2.     Признать утратившим силу: 



 

 

2 

 

       1) пункт 1 приказа Службы по государственному регулированию цен и 

тарифов Калининградской области от 22 декабря 2016 года № 144-07э/16 «Об 

установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между территориальными сетевыми 

организациями Калининградской области на 2017 год»; 

       2) пункт 1 приказа Службы по государственному регулированию цен и 

тарифов Калининградской области от 23 декабря 2016 года № 145-03э/16 «Об 

установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между территориальными сетевыми 

организациями Калининградской области на 2017 год». 

       3. Приказ вступает в силу с 01 января 2018 года. 

 

 

 

 

Руководитель (директор)                                      К.А. Юткин



 

 

 

                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к приказу Службы по государственному 

                                                                регулированию цен и тарифов 

                                                               Калининградской области 

                                                                  от 21 декабря 2017 г. № ххх-0хэ/17   
 

 

И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Е   Т А Р И Ф Ы 

 на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями  

Калининградской области с календарной разбивкой на 2018 год 

 
            

                                                     Таблица 
№ 

п/п 

Наименование сетевых 

организаций 
1 полугодие 2018 года 2 полугодие 2018 года 

Двухставочный тариф*             

(без учета НДС) 

Односта- 

вочный 

тариф*  

(без учета 

НДС) 

Двухставочный тариф*            

(без учета НДС) 

Односта-

вочный 

тариф*  

(без учета 

НДС) 

ставка за 

содержание 

электричес-

ких сетей  

ставка на 

оплату 

технологичес-

кого расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электричес-

ких сетей  

ставка на 

оплату 

технологичес-

кого расхода 

(потерь) 

руб./кВт·мес. руб./кВт·ч руб./кВт·ч руб./кВт·мес. руб./кВт·ч руб./кВт·ч 
 

 

1 1 2 3 4 5 6 7 

2 

АО «Янтарьэнерго» -  

АО «Западная 

энергетическая 

компания» 

330,94321 0,03558 0,62243 314,43789 0,043,38 0,62243 

 

 

Примечание: 

* - тарифы на услуги по передаче электрической энергии учитывают 

затраты сетевых организаций на содержание оборудования, 

принадлежащего им на праве собственности или ином законном основании 

и участвующего в передаче электрической энергии. 

 


