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АО «Агропродукт» раскрывает информацию согласно Стандартам раскрытия информации субъектам оптового и розничных рынков 

электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24: 

 

Пункт 11 Постановления 

 

Сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 2020 год 

 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2020 год: 

  

в редакции Приказа Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области № 154-05э/19 от 

30.12.2019г., опубликовано Официальный интернет-портал Службы по государственному регулированию цен и тарифов 

Калининградской области http://tarif39.ru/ 
 

1.  
Наименование сетевых 

организаций 

1 полугодие 2020 2 полугодие 2020 

Двухставочный тариф (без учета 

НДС) 

Одноставочный 

тариф  (без учета 

НДС) 

Двухставочный тариф (без учета 

НДС) 

Одноставочный 

тариф  (без учета 

НДС) Ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

Ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

Ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

Ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

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 

ОАО «Янтарьэнерго»-АО 

«Агропродукт»* 

26 627,30 14,98 0,24796 23 298,89 18,96 0,25195 

 

 

Примечание: 

*применяется при передаче электрической энергии потребителю ООО «Лукойл-КНТ» 

 

 

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии для АО «Агропродукт», 

 обслуживающего преимущественно одного потребителя  
 

В редакции Приказа Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области №154-04э/19 от 

30.12.2019г., опубликовано Официальный интернет-портал Службы по государственному регулированию цен и тарифов 

Калининградской области http://tarif39.ru/ 
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№ Тарифные группы потребителей электрической энергии 

(мощности) 

Единица 

измерения 

Период с 01.01.2020г. 

по 30.06.2020г. 

Период с 01.07.2020г. 

по 31.12.2020г. 

1 2 3 4 5 

1 Тарифы для территориальной сетевой организации АО «Агропродукт», которые оплачиваются монопотребителем (ЗАО 

«Содружество-Соя» и ЗАО «Терминал»), без учета НДС 

1.1. Двухставочный тариф   

1.1.1. -ставка за содержание электрических сетей Руб./МВт*мес. 206 985,61 181 111,90 

1.1.2.  -ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 

электрических сетях 

Руб./МВт*ч.                 27,56               29,89 

1.2.  Одноставочный тариф  Руб./МВт*ч. 0,27586 0,24258 

  

НВВ сетевой организации на 2020 год 

 18 512тыс. руб.  

 

 

 
 

 


