Государственный
комитет по ценовой политике
Республики Саха (Якутия)

Ж

Саха вреспуубулукэтин

Сыанаяа политикатын

государственнай комитета
САЛАЛТА

ПРАВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20я-7

№ -7JS /

г.

г. Якутск
Об установлении сбытовых надбавок на электрическую энергию для
гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории
Республики Саха (Якутия) на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике», Приказом ФСТ России от 28.03.2013 N 313-э "Об
утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных
уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и
выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или)
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов", руководствуясь Постановлением Правительства PC (Я)
от 22.11.2007 г. № 468 «Об утверждении Положения о Государственном комитете
по ценовой политике» и Постановлением Правительства PC (Я) от 26.12.2002 N
659 "Вопросы Государственного комитета по ценовой политике", Правление
Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия)
постановляет:

Установить сбытовые надбавки на электрическую энергию для
гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Республики
Саха (Якутия) согласно приложениям 1 - 2 к настоящему постановлению.
2.
Сбытовые надбавки, установленные пунктом 1 настоящего постановления,
действуют с 01 января 2018г. по 31 декабря 2018г.
3.
Признать утратившим силу с 1 января 2018 г. постановление Правления
ГКЦ РС(Я) от 29.12.2016 №395 «Об установлении сбытовых надбавок на
электрическую энергию для гарантирующих поставщиков электрической энергии
на территории Рес
Саха (Якутия) на 2017 год».
4.
Опублико
:е постановление в средствах массовой информации.
1.

А.Б. Винокурова

Приложение
к постановлению Правления ГКЦ PC (Я)
от «Ж» декабря 2017 г. №

Сбытовая надбавка гарантирующих поставщиков электрической энергии,
поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке
на территориях, объединенных в ценовые и неценовые зоны оптового рынка
(тарифы указываются без НДС)

№
п/п

Наименование гарантирующего
поставщика
в субъекте
Российской Федерации

Сбытовая надбавка
тарифная группа потребителей "население" и
приравненные
к нему категории потребителей
руб./кВт-ч

_

_

1 полугодие

2 полугодие

1
1
2
3

2
ПАО "Якутскэнерго"
ОАО «Сургутнефтегаз»
ОАО "Якутская топливно-энергетическая
компания""

3
0,27677
0,13733

4
0,30290
0,15364

0,13130

0,13460

4

АО "Вилюйская ГЭС-3"

0,00373

0,00373

Наименование гарантирующего
№
п/п

поставщика
в субъекте
Российской Федерации

Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей
"сетевые организации, покупающие
электрическую энергию
для компенсации потерь электрической энергии"
руб./кВтч

1

1
2
3

4

I полугодие

2 полугодие

3
0,27677

4
0,30290

2
ПАО "Якутскэнерго"
ОАО «Сургутнефтегаз»
ОАО "Якутская топливно-энергетическая
компания""

0,13733

0,15364

0,13130

0,13460

АО "Вилюйская ГЭС-3"

0,00373

0,00373

Примечание:
1 . Тарифы, установленные на 1 полугодие, действуют с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года
(включительно).
2. Тарифы, установленные на 2 полугодие, действуют с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года
(включительно).

Приложение
к постановлению Правления ГКЦ PC (Я)
» декабря 2017 г. №
от «
N
п/п

Наименование
организации
в субъекте
Российской
Федерации

Вид цены (тарифа),
которой соответствует
сбытовая надбавка

Ед. изм.

Сбытовая надбавка для группы "прочие потребители" на розничном рынке на
территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка
подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств

менее 150 кВт

от 150 до 670 кВт

от 670 кВт до 10 МВт

не менее 10 МВт

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие
1

1.

2
ПАО
«Якутскэнерго»

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в конечной регулируемой цене для потребителей первой-второй ценовых
категорий

средневзвешенная
регулируемая цена на
электрическую энергию
(мощность),
используемая для расчета
конечных регулируемых
цен для первой - второй

руб./
кВт

0,27677

0,30290

0,27677

0,30290

0,27677

0,30290

0,27677

0,30290

ценовой категории

2.

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в конечной регулируемой цене для потребителей третьей-шестой ценовых
категорий
средневзвешенная
регулируемая цена на
энергию, используемая
для расчета конечных
регулируемых цен для
третьей-шестой ценовой
категории

руб./
кВт

0,11737

0,12845

0,11737

0,12845

0,11737

0,12845

0,11737

0,12845

средневзвешенная
регулируемая цена на
мощность, используемая
для расчета конечных
регулируемых цен для
третьей-шестой ценовой
категории

руб./
кВт
мес.

41 608,82

44 091,15

41 608,82

44 091,15

41 608,82

44 091,15

41 608,82

44 091,15

