
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

от 
 

25 декабря 2017 года № 130-Э  
 

г. Южно-Сахалинск 
 

Об установлении индивидуальных тарифов  
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» с 
публичным акционерным обществом «Сахалинэнерго» 

 
 

 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» и на основании обращения открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» от 28 апреля 2017 года 

№ исх-2480/ДВОСТНТЭ приказываю: 

 1. Установить с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» с публичным акционерным обществом «Сахалинэнерго» согласно 

приложению. 

2. Определить выпадающие доходы, связанные с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» в границах Сахалинской 

области энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 

мощности), в сумме 49,5 тыс. руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу региональной 

энергетической комиссии 
Сахалинской области 

от 25 декабря 2017 г. № 130-Э 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчётов открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» с публичным акционерным обществом «Сахалинэнерго» 

 

Наименование 

сетевых 

организаций 

1 полугодие 2018 года 2 полугодие 2018 года 
Двухставочный тариф 

Односта-
вочный 
тариф 

 

Двухставочный тариф 

Односта-
вочный 
тариф 

 

ставка за 

содержание 

электричес-
ких сетей 

ставка на 

оплату 

технологи-
ческого 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электричес-
ких сетей 

ставка на 

оплату 

технологи-
ческого 

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 
открытое 

акционерное 
общество 

«Российские 

железные 

дороги» - 
публичное 

акционерное 
общество 

«Сахалинэнерго» 

1563454,13 328,57 3,75946 1563454,13 332,68 3,94730 

 
 Примечание: публичное акционерное общество «Сахалинэнерго» 

оплачивает услуги по передаче электрической энергии смежной сетевой 

организации открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» 

по индивидуальным тарифам.  
 




