Государственный комитет по
ценовой политике
Республики Саха (Якутия)

Саха Өрөспүүбүлүкэтин
Сыана±а политикатын
государственнай комитета

САЛАЛТА
ПРАВЛЕНИЕ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2020 г.

№ 367
г. Якутск

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика
электрической энергии (мощности) на территории Республики Саха
(Якутия) ПАО «Якутскэнерго» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике», Регламентом установления цен (тарифов) и (или) их
предельных уровней, предусматривающем порядок регистрации, принятия к
рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен
(тарифов) и (или) их предельных уровней, и формы решения органа
исполнительной власти субъекта Российской федерации в области
государственного регулирования тарифов, утвержденным Приказом ФАС
России от 19.06.2018 № 834/18, Методическими указаниями по расчету
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода
сравнения аналогов, утвержденными приказом ФАС России от 21.11.2017 N
1554/17, руководствуясь Положением о Государственном комитете по ценовой
политики Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением
Правительства РС (Я) от 22.11.2007 №468 и приказом Государственного
комитета по ценовой политике РС (Я) от 25.05.2020 №21 «Об утверждении
Положения Правления Государственного комитета по ценовой политике
Республики Саха (Якутия)», Правление Государственного комитета по ценовой
политике Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т:
1.
Установить сбытовые надбавки гарантирующего поставщика
электрической энергии (мощности) на территории Республики Саха (Якутия)
ПАО «Якутскэнерго» на 2021 год согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.
Сбытовые надбавки, установленные пунктом 1 настоящего
постановления, действуют с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
Председатель

А.Б. Винокурова

Приложение
к постановлению Правления ГКЦ РС (Я)
от «30» декабря 2020 № 367

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии (мощности) ПАО «Якутскэнерго», установленные
методом сравнения аналогов, поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территориях
объединенных в неценовые зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС)
руб./кВт · ч
Сбытовая надбавка

N
п/п

Наименование гарантирующего
поставщика в субъекте
Российской Федерации

прочие потребители - по
подгруппе в зависимости от
величины максимальной
мощности принадлежащих им
энергопринимающих
устройств от 670 кВт до 10
МВт

тарифная группа
потребителей "население" и
приравненные к нему
категории потребителей

тарифная группа
потребителей "сетевые
организации, покупающие
электрическую энергию
для компенсации потерь

прочие потребители - по
подгруппе в зависимости от
величины максимальной
мощности принадлежащих
им энергопринимающих
устройств менее 670 кВт

прочие потребители - по
подгруппе в зависимости от
величины максимальной
мощности принадлежащих
им энергопринимающих
устройств не менее 10 МВт
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ПАО «Якутскэнерго»
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