
 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

от 
 

25 декабря 2017 года № 133-Э  
 

г. Южно-Сахалинск 
 

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

предприятия «Районные электрические сети» Корсаковского 
 городского округа» с ПАО «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 муниципального унитарного предприятия «Районные 

электрические сети» от 24 апреля 2017 года     № 210 приказываю: 

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

индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов муниципального унитарного предприятия «Районные 

электрические сети» Корсаковского городского округа» с ПАО 

«Сахалинэнерго» согласно приложению к настоящему приказу.  

2. Определить выпадающие доходы, связанные с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям муниципального 

унитарного предприятия «Районные электрические сети» Корсаковского 

городского округа», не включаемые в размер платы за технологическое 

присоединение, в сумме 41,6 тыс. руб.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу региональной 

энергетической комиссии 

Сахалинской области 
от 25 декабря 2017 года № 133-Э 

 
 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчётов  муниципального унитарного предприятия «Районные 

электрические сети» Корсаковского городского округа» <*>  
с ПАО «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./MВт∙мес руб./MВт·ч руб./кВт·ч руб./MВт∙мес руб./MВт·ч руб./кВт·ч 

1 2 3 4 5 6 7 
МУП «РЭС» - 

ПАО 

«Сахалинэнерго» 
136 666,63 254,20 0,74245 136 666,63 257,98 0,74631 

 
Примечание: ПАО «Сахалинэнерго» оплачивает услуги по передаче 

электрической энергии смежной сетевой организации МУП «РЭС» по 

индивидуальным тарифам.  
 
 

<*> Организация применяет упрощенную систему налогообложения 




