
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

СЛУЖБА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И 

ТАРИФОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

П Р И К А З         
 

от 23 декабря 2016 г. № 145-04э/16  

Калининград 
 

 

Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

для территориальной сетевой организации ЗАО «Агропродукт», 

обслуживающего преимущественно одного потребителя, на 2017 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», 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 23 декабря 2016 года № 145/16  п р и к а з ы в а ю: 

 1. Установить и ввести в действие с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 

года тарифы на услуги по передаче электрической энергии для ЗАО «Агропродукт», 

обслуживающего преимущественно одного потребителя, на 2017 год согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу пункт 1 приказа Службы по государственному 

регулированию цен и тарифов Калининградской области от 25 декабря 2015 года          

№ 211-10э/15 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для территориальной сетевой организации ЗАО «Агропродукт», 

обслуживающего преимущественно одного потребителя, на 2016 год». 

3. Приказ вступает в силу с 01 января 2017 года. 

 

 

 

 

Руководитель (директор) Службы  

по государственному регулированию 

цен и тарифов Калининградской области                К.А. Юткин 

 
 

 

 

 



    

      Приложение 

  

  

к приказу Службы  

по государственному регулированию цен 

и тарифов Калининградской области 

от 23 декабря 2016 года № 145-04э/16 
 

     

 

     

 

Т А Р И Ф Ы  

на услуги по передаче электрической энергии  

для территориальной сетевой организации ЗАО «Агропродукт»,  

обслуживающего преимущественно одного потребителя,  

на 2017 год 

     

 

    

Таблица 
№ 

п/п 

Тарифные группы  

потребителей электрической 

энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

Период с 

01.01.2017 года 

по 30.06.2017 года 

Период с 

01.07.2017 года 

по 31.12.2017 года 

1 2 3 4 5 

1 Тарифы для территориальной сетевой организации ЗАО "Агропродукт", которые 

оплачиваются монопотребителем (ЗАО "Содружество - Соя", ЗАО "Терминал")    

(тарифы без учета НДС) 
1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1 - ставка за содержание 

электрических сетей 
руб./МВт·мес. 

302 604,82 298 366,25 

1.1.2 - ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 

руб./МВт·ч 
48,83 49,51 

1.2 Одноставочный тариф 
руб./кВт·ч 

0,51384 0,51453 

№ п/п Наименование сетевой организации с указанием 

необходимой валовой выручки (без учета 

оплаты потерь), НВВ которой учтена 

при утверждении (расчете) цен (тарифов) на 

услуги по передаче электрической энергии для 

сетевых организаций, обслуживающих 

преимущественно одного потребителя 

НВВ сетевых организаций без учета 

оплаты потерь, учтенная при 

утверждении (расчете) цен (тарифов) 

на услуги по передаче электрической 

энергии для сетевых организаций, 

обслуживающих преимущественно 

одного потребителя 

2017 год, тыс. руб. 

1 ЗАО "Агропродукт" 28 666,32 

Всего   28 666,32 

 


