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САЛАЛТА

ПРАВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20/я

№

г.

74//

г. Якутск
Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность)
поставляемую ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания»
потребителям 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», постановлением Правительства РФ от 28.07.2017 № 895 «О
достижении на территориях Дальневосточного федерального округа базовых
уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)», Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15.11.2017года № 2527-р, 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 тарифы на электрическую энергию (мощность) ОАО
«Якутская топливно-энергетическая компания» согласно приложению к
настоящему постановлению.
2.
Тарифы установленные пунктом 1 настоящего постановления ,
действует с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.
С 01 января 2018 года признать утратившим силу постановление
3.
Правления ГКЦ-РЭК PC (Я) от 15 декабря 2016 года № 343 " Об установлении
тарифов на электрическую энергию (мощность) поставляемую ОАО «Якутская
топливно-энергетическая компания» потребителям Республики Саха (Якутия) на
2017 год.».
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Приложение
к постановлению Правления ГКЦ С (Я)
от ««#» декабря 20 17 г. №

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО
«ЯТЭК» покупателям на розничных рынках на территориях, технологически не
связанных с Единой энергетической системой России и технологически
изолированными территориальными электроэнергетическими системами, а также

в технологически изолированных территориальных электроэнергетических
системах по договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения), без
дифференциации по уровням напряжения (тарифы указываются без НДС)

N
п/п

1

1.

1.2.
1.3.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.

Показатель (группы
потребителей с разбивкой
тарифа по ставкам и
дифференциацией
по зонам суток)
2
Прочие потребители
Одноставочный тариф
Субсидия на

Единица
измерения

с 01.01.2018 по
30.06.2018

с 01.07.2018
по 31.12.2018

3

Цена (тариф)
4

Цена (тариф)
5

руб./кВт'Ч

5,22

5,99

выравнивание тарифов

руб/кВт ч

1,95

2,06

Одноставочный тариф с
учетом субсидии

руб/кВт ч

3,27

3,93

Трехставочный тариф
ставка стоимости единицы руб./кВт- мес.
электрической
мощности<2> _
ставка стоимости единицы руб./кВт- мес.
электрической мощности
<3><4>__
ставка стоимости единицы руб./кВт- ч
электрической энергии
Одноставочные тарифы, ди >ференцированные по трем зонам суток
руб./кВт-ч
- ночная зона
руб./кВт- ч
- полупиковая зона
руб./кВт- ч
- пиковая зона
Одноставочные тарифы, дис )ференцированные по двум зонам суток
- ночная зона
руб./кВтч |

4.2.

- дневная зона (пиковая и руб./кВт-ч
полупиковая) __

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).

3.
Величина необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика
от реализации электрической энергии (мощности) прочим покупателям
розничного рынка - 43 063 024,00 руб.;
4.
Величина недополученных доходов гарантирующего поставщика в
связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до
базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) 23 936 816,00 руб.;

