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Об установлении индивидуального тарифа на услуги по передаче
электрической энергии (мощности) между АО «Вилюйская ГЭС-3» и АК «АЛРОСА»
(ПАО) на территории Республики Саха (Якутия)

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»,
постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 «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 Республики Саха (Якутия)» и
Постановлением Правительства PC (Я) от 26.12.2002 N 659 "Вопросы Государственного
комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия)", Правление Государственного
комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) постановляет:

1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической
энергии (мощности) между АО «Вилюйская ГЭС-3» и АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии
(мощности), установленные в пункте 1 настоящего постановления, вступают в силу с 01
января 2018 года и
31.12.2018 года.
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Приложение
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Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии
между АО "Вилюйской ГЭС-3” и АК "АЛРОСА” (ПАО)
Тарифные группы
потребителей электрической энергии
(мощности)

№
п/п
1
1

_

_

Единица
измерения

1 полугодие

2 полугодие

5
4
3
2
Тарифы для территориальной сетевой организации АО "Вилюйской ГЭС-3", которые
оплачиваются монопотребителем АК "АЛРОСА" (ПАО) (тарифы указываются без учета
НДС)

1.1
1.1.1

Двухставочный тариф

- ставка за содержание электрических

179 828,97
179 828,97
руб./МВтсетей
мес.
0,04012
1.1.2 - ставка на оплату технологического
0,04012
руб./МВтрасхода (потерь) в электрических сетях
ч
Одноставочный тариф
1.2
руб./кВт-ч
0,24746
0,24746
№
Наименование сетевой организации с указанием НВВ сетевых организаций без
п/п необходимой валовой выручки (без учета оплаты учета оплаты потерь, учтенная
потерь),
НВВ
учтена при утверждении (расчете) цен
которой
при утверждении (расчете) цен (тарифов) на услуги по (тарифов) на услуги по передаче
передаче электрической энергии для сетевых электрической
энергии для
организаций,
обслуживающих
преимущественно сетевых
организаций,
одного потребителя
обслуживающих
одного
преимущественно
потребителя

1

АО "Вилюйская ГЭС-3”

тыс, руб.
183 754,66

Примечание:

Данный тариф предназначен для взаиморасчетов между территориальной сетевой
О
организацией АО «Вилюйская ГЭС-3» и монопотребителем - АК «АЛРОСА» (ПАО), в части объема
потребления
энергопринимающими
устройствами
(объектами)
данного
потребителя,
присоединенными к электрическим сетям АО "Вилюйская ГЭС-3":
Подстанция 220/110/10 кВ "Районная", Л-135, ОРУ-110 кВ, яч. N 4 (ПС 110/6 кВ
"Интернациональная") и Л-136, ОРУ-1 10 кВ, яч. N 2 (ПС 110/6 кВ "Интернациональная");
Подстанция 220/110/10 кВ "Районная", Л-137, ОРУ-110 кВ, яч. N 12 (ПС 110/6 кВ
"Мир");

Подстанция 220/110/10 кВ "Районная", Л-13 8, ОРУ-110 кВ, яч. N 13 (ПС 110/6 кВ

"Мир");
Подстанция 220/1 10/10 кВ "Районная", ЗРУ-10 кВ яч. N 103.
2)
Тарифы, установленные на 1 полугодие, действуют с 01 января 2018 года по 30 июня
года
2018
(включительно).
3)
Тарифы, установленные на 2 полугодие, действуют с 01 июля 2018 года по 31 декабря
20 1 8 года (включительно).

