
  

 

             
                
                
           

МИНИСТЕРСТВО         

КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ         

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ         
                

П Р И К А З         
              

от 27 декабря 2016 г. № 390-РК         

       

 
Об установлении индивидуальных тарифов  
на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями Калужской области на 2017 год  

 
 
В соответствии Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178  «О ценообразовании                       
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (в ред. постановлений 
Правительства РФ от 27.03.2012  № 239, от 04.05.2012 № 437, от 04.05.2012 № 442, от 
04.06.2012 № 548, от 30.06.2012 № 663, от 05.10.2012 № 1015, от 30.12.2012 № 1482, от 
08.05.2013 № 403, от 23.05.2013 № 433, от 20.06.2013 № 515, от 27.06.2013 № 543, от 
22.07.2013 № 614, от 29.07.2013 № 638, от 27.08.2013 № 743, от 24.10.2013 № 953, от 
13.11.2013 № 1019, от 26.12.2013 № 1254, от 30.12.2013 № 1307, от 17.02.2014 № 117, от 
25.02.2014 № 136, от 07.03.2014 № 179, от 02.06.2014 № 505, от 11.06.2014 № 542, от 
01.07.2014 № 603, от 31.07.2014 № 750, от 09.08.2014 № 787, от 11.08.2014 № 792, от 
16.08.2014 № 820, от 23.08.2014 № 850, от 29.10.2014 № 1116, от 03.12.2014 № 1305, от 
24.12.2014 № 1465, от 26.12.2014 № 1542, от 26.12.2014 № 1549, от 23.01.2015 № 47, от 
13.02.2015 № 120, от 16.02.2015 №132 от 19.02.2015 № 139, от 28.02.2015 № 184, от 
11.05.2015 № 458, от 28.05.2015 № 508, от 07.07.2015 № 680, от 27.08.2015 № 893, от 
04.09.2015 № 941, от 09.10.2015 № 1079, от 20.10.2015 № 1116, от 25.12.2015 № 1428, от 
26.12.2015 № 1450, от 31.12.2015 № 1522, от 17.05.2016 № 433, от 30.09.2016 № 989, от 
05.10.2016 № 999, от 20.10.2016 № 1074, от 12.11.2016 № 1157, от 30.11.2016 № 1265, с 
изм., внесенными решением ВАС РФ от 02.08.2013 № ВАС-6446/13),  Методическими 
указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) 
энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России 
от 06.08.2004 № 20-э/2 (в ред. приказов ФСТ России от 23.11.2004 № 193-э/11, от 
14.12.2004 № 289-э/15, от 28.11.2006 № 318-э/15, от 30.01.2007 № 14-э/14, от 31.07.2007 № 
138-э/6, от 23.11.2007 № 385-э/1, от 21.10.2008 № 209-э/1, от 22.12.2009 № 469-э/8, от 
31.12.2009 № 558-э/1, от 24.06.2011 № 303-э, от 26.12.2011 № 823-э, от 14.04.2014 № 625-э, 
с изм., внесенными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, Решением Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 28.10.2013 № ВАС-10864/13, приказом ФСТ России от 
16.09.2014 № 1442-э), Регламентом установления цен (тарифов) и (или) их предельных 



уровней, предусматривающим порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи 
отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных 
уровней, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 28.03.2013 № 313-э 
(в ред. приказов ФСТ России от 24.09.2013 № 1207-э, от 10.02.2014 № 155-э, от 24.12.2014           
№ 2389-э), Положением о министерстве конкурентной политики Калужской области, 
утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 (в 
ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007                   
№ 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, 
от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 
01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 
01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617), на основании протокола 
заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 
области от 27.12.2016 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Калужской области с 
календарной разбивкой на 2017 год согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 
 
 

Министр                                                                                                            Н.В. Владимиров 



Приложение 
к приказу министерства 
конкурентной политики 

Калужской области 
от 27.12.2016 № 390-РК 

 
 
 
 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Калужской области на 2017 год 

 
 

№ Наименование сетевых организаций 

1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставоч 
ный тариф 

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 

1. Публичное акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Центра и Приволжья» (филиал 
«Калугаэнерго» ПАО  «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и 
Приволжья») - Общество с ограниченной 
ответственностью «ТСО Кабицыно» * 

183195,9 128,7 0,8283 183195,9 134,9 0,8346 

2. Публичное акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Центра и Приволжья» (филиал 
«Калугаэнерго»    ПАО  «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и 
Приволжья») - Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Всероссийский 
научно - исследовательский институт 
радиологии и агроэкологии»  

310496,9 66,4 0,7515 314044,0 69,7 0,7676 



3. Публичное акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Центра и Приволжья» (филиал 
«Калугаэнерго»    ПАО  «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и 
Приволжья») - Общество с ограниченной 
ответственностью «Сетевая компания» 

385271,5 95,9 1,1247 381499,5 100,6 1,1192 

4. Публичное акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Центра и Приволжья» (филиал 
«Калугаэнерго»    ПАО  «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и 
Приволжья») - Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭнергоАльянс» 

171714,5 171,5 0,8135 171714,5 178,5 0,8159 

 
Примечание: 
* применяет упрощенную систему налогообложения. Тарифы НДС не облагаются. 


