Информация о тарифах на электрическую энергию на 2016 год
Ежегодно Федеральной антимонопольной службой с учетом прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации, а также учитывая особенности каждого региона (оптовый или розничный рынок,
технологическое соединение с единой энергетической системой России или технологическая изолированность)
утверждаются предельные уровни изменения тарифов на электрическую энергию, т.е. ограничения, в пределах которых
орган регулирования должен установить тарифы.
Основополагающим правовым актом в сфере регулирования электроэнергетики является Федеральный закон от
26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также другие нормативные акты, которыми определены основные
принципы и методы регулирования тарифов (цен) на соответствующие услуги.
Для Магаданской области на 2016 год приказом ФАС России от 06.11.2015г. №1057/15 утверждены предельные
уровни тарифов на электрическую энергию с календарной разбивкой в целом по субъекту без дифференциации по
категориям потребителей, а также для населения и приравненным к ним потребителям.
В рамках возложенных полномочий по государственному регулированию тарифов, в пределах уровней тарифов
определенных ФАС России, Департамент установил тарифы на электрическую энергию для потребителей Магаданской
области, с календарной разбивкой исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии 2016 года над
величиной тарифов во втором полугодии 2015 года, действующих по состоянию на 31 декабря:
-тарифы для прочих потребителей установлены приказом от 30.12.2015г. № 68-1/э;
-тарифы для населения установлены приказом от 04.12.2015г. № 43-2/э.

Тарифы на электрическую энергию, установленные на территории Магаданской области в сравнении с регионами
Дальнего Востока аналогичными по климатическим условиям и энергосистемам, которые также технологически
изолированные, незначительно отличаются и приведены ниже:

Сравнительные тарифы на электрическую энергию,
установленные на 2016 год на территории ДФО,
отнесенные к технологически изолированным энергосистемам
Календарная разбивка тарифов на 2016 год
с 1 января,
руб./кВтч

с 1 июля,
руб./кВтч

Магаданская область

с 1 января,
руб./кВтч

с 1 июля,
руб./кВтч

Чукотский АО

с 1 января,
руб./кВтч

с 1 июля,
руб./кВтч

Республика Саха (Якутия)

с 1 января,
руб./кВтч

с 1 июля,
руб./кВтч

Камчатский край

Население, проживающее в домах оборудованных электроплитами (с учетом НДС)
4,50

4,83

5,46

5,53

3,57

3,83

4,30

4,68

7,80

6,27

6,93

Прочие потребители (без учета НДС)
4,76

6,20

10,30

11,72

6,77

Тарифы на электрическую энергию субъектов ДФО Хабаровского края, Приморья и Амурской области не
приведены в сравнение, т.к. ценообразование на данных территориях осуществляется в порядке предусмотренном для
неценовых зон оптового рынка, к которым они относятся, и отличается от порядка формирования тарифов на розничном
рынке, а также в технологически изолированных энергосистемах.

