
Государственный комитет по 

ценовой политике 

Республики Саха (Якутия) 

 

ПРАВЛЕНИЕ 
 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Сыана±а политикатын 

государственнай комитета  
 

САЛАЛТА 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 декабря 2020 г.      № 359 

 

г. Якутск 

 

 

О внесении изменений в Постановление Правления ГКЦ РС (Я) от 

28.12.2019 № 236 «Об установлении долгосрочных индивидуальных 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями» 

 
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, предусматривающего 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 N 834/18, 

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 

Республики Саха (Якутия) от 25.05.2020 №21 «Об утверждении Положения о 

Правлении 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. Приложения № 2, 3 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 28.12.2019 

№ 236 «Об установлении долгосрочных индивидуальных тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями» изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему 

постановлению соответственно. 

 

 
Председатель 

 

А.Б. Винокурова 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к постановлению правления ГКЦ РС (Я) 

от 30 декабря 2020 г. № 359 

 

 

 

 

Необходимая валовая выручка ООО «Якутская электросетевая компания» на 

долгосрочный период регулирования  

(без учета оплаты потерь) 

 

 

№  

п/п 

Наименование сетевой  

организации в субъекте  

Российской Федерации 

Год НВВ сетевых организаций  

без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1.1 

ООО «Якутская электросетевая компания» 

2020 452 059,20 

1.2 2021 472 218,45 

1.3 2022 488 234,62 

 

  



Приложение № 2 

к постановлению правления ГКЦ РС (Я) 

от 30 декабря 2020 г. № 359 

 

 

 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии (мощности) для взаиморасчетов между ПАО «Якутскэнерго»  

и ООО «ЯЭСК» 

 

№ 

п/п 
Наименование сетевых организаций Год 

1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей  

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей  

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

руб./кВт·мес. руб./кВт·ч руб./кВт·ч руб./кВт·мес. руб./кВт·ч руб./кВт·ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 

ООО «Якутская электросетевая компания» 

2020 год 221,67103 0,01423 0,31523 221,67103 0,01423 0,31523 

1.2 2021 год 195,49921 0,03239 0,27261 195,49921 0,03239 0,27261 

1.3 2022 год 239,75939 0,01574 0,34131 239,75939 0,01574 0,34131 

 


